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Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –
ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование (уровень бакалавриата), профиль подготовки – Специальная
психология, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1087, Уставом Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет» (далее – Университет),
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» от 07 ноября
2017 г. № 1029 общ.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение
образовательных
программ,
имеющих
государственную
аккредитацию,
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы и является обязательной.

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы требованиям проекта ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(уровень бакалавриата).
Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся
образовательной программы, характеризующая его подготовленность к
самостоятельному
выполнению
определенных
видов
профессиональной
деятельности. Определение объема и содержания профессиональных знаний,
методических и практических умений, аналитических способностей и
профессионального мышления обучающихся в полном соответствии с требованиями
проекта ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата).

2. Структура государственной итоговой аттестации
На основании решения ученого совета института психологии, социологии и
социальных отношений (протокол заседания от 02 марта 2017 №10) ГИА включает
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
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3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения программы бакалавриата
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровень владения
следующими компетенциями с учетом требований профессионального стандарта
(профессиональных стандартов):
Код и содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции

Структура компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1: способность использовать философские,
социогуманитарные, естественнонаучные знания
для формирования научного мировоззрения и
ориентирования в современном информационном
пространстве

Знает: основные философские понятия и
категории, закономерности социокультурного
развития;
закономерности
развития
и
функционирования
социальных
систем;
основные закономерности взаимодействия
человека и общества; механизмы и формы
социальных
отношений;
общие
представления
о
государственнополитическом устройстве общества; основные
характеристики
и
этапы
развития
естественнонаучной картины мира; место и
роль человека в природе; основные способы
математической обработки данных; основы
современных технологий сбора, обработки и
представления
информации;
способы
применения
естественнонаучных
и
математических знаний в общественной и
профессиональной
деятельности;
современные
информационные
и
коммуникационные технологии; понятие
«информационной системы», классификацию
информационных систем и ресурсов

ОК-2: готовность совершенствовать свою речевую Знает: нормы речевого этикета, культуры
культуру
речевого
поведения,
принятые
в
профессиональной среде родного и иноязычного
профессионального сообществ
Умеет: логически верно, аргументированно, ясно
строить устную и письменную речь; логически
верно и аргументированно строить научный текст;
составить текст публичного выступления и
произнести его, аргументированно и доказательно
вести полемику
Владеет: приемами эффективного речевого
общения;
приемами
дискуссии
по
профессиональной, научной, культурной тематике
ОК-3: способность анализировать закономерности Знает: основные закономерности и этапы,
исторического процесса, осмыслять и анализировать движущие
силы
исторического
процесса;
профессионально
и
личностно
значимые основные направления, проблемы, теории и
социокультурные проблемы, осознавать и выражать методы истории; основные события и процессы
собственную мировоззренческую и гражданскую мировой и отечественной истории; роль России в
позицию
истории человечества и современном мире
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Умеет: устанавливать причинно-следственные
связи между историческими явлениями, выявлять
существенные
особенности
исторических
процессов и явлений; использовать ключевые
понятия, методы исторической науки при анализе
современных социально значимых проблем;
анализировать
историческую
информацию,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и историзма
Владеет:
средствами
использования
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.

ОК-4:
способность
использовать
базовые Знает: основы современного экономического
экономические и правовые знания в социальной и развития; основные типы экономических
профессиональной сферах
систем,
их
характерные
черты;
закономерности
функционирования
современной экономики на микро-и макроуровне; нормативные правовые документы по
профилю профессиональной деятельности;
правовые нормы в системе социального и
профессионального регулирования
ОК-5: способность к коммуникации в устной и Знает: основные категории и понятия в
письменной формах на русском и иностранном области системы родного и иностранного
языке для решения задач профессионального языка; социокультурные особенности и
общения, межличностного и межкультурного правила ведения межкультурного диалога для
взаимодействия
решения задач профессионального общения и
межличностного взаимодействия
ОК-6: способность к социальному взаимодействию и Знает:
нравственно-профессиональные
и
сотрудничеству в социальной и профессиональной социально-психологические
принципы
сферах с соблюдением этических и социальных норм
организации деятельности профессиональных
коллективов
и
выстраивания
процесса
взаимодействия с различными субъектами
образовательной среды, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия; основные
понятия, цели, принципы, сферы применения и
методологические основы профессиональной
этики;
социальные,
этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в профессиональной среде
Умеет:
организовывать
собственную
профессиональную деятельность в соответствии с
нравственно-профессиональными и социальнопсихологическими
принципами;
применять
знания о профессиональной этике в процессе
кооперации
с
коллегами
и
достижения
эффективного
взаимодействия
с
членами
коллектива
и
другими
субъектами
образовательной среды, в том числе в рамках
межведомственного
взаимодействия,
при
решении профессиональных задач
Владеет: навыками самоорганизации в процессе
кооперации с коллегами и взаимодействии с
другими субъектами образовательной среды, в
том числе в рамках межведомственного
взаимодействия, при решении профессиональных
задач; навыками применения интеракций и
толерантного восприятия различных социальных,
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этнических, конфессиональных и культурных
особенностей
членов
профессионального
коллектива
ОК-7: способность к самообразованию и социально- Знает: социально-личностные и психологические
профессиональной мобильности
основы
самоорганизации;
основные
функциональные
компоненты
процесса
самоорганизации
(целеполагание,
анализ
ситуации,
планирование,
самоконтроль
и
коррекция);
основные
мотивы
и
этапы
самообразования;
типы
профессиональной
мобильности (вертикальная и горизонтальная);
структуру
профессиональной
мобильности
(внутренняя потребность в профессиональной
мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание
личностью своей профессиональной мобильности
сформированное на основе рефлексии готовности
к профессиональной мобильности); условия
организации профессиональной мобильности
Умеет: организовывать свою деятельность;
анализировать
результаты
и
оценивать
эффективность
своей
деятельности;
самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития;
осознанно
планировать
повышение
своей
квалификации;
осуществлять
социальнопрофессиональную мобильность в изменяющихся
условиях
Владеет: навыками анализа своей деятельности
как профессионального психолога с целью
оптимизации
собственной
деятельности и
навыками самоорганизации и самообразования,
выстраивания перспективных линий саморазвития
и самосовершенствования, а также способами
самооценки
и
саморазвития
себя
как
профессионала.
Умеет: использовать средства и методы
физической
культуры
для
повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
определять
основыне
критерии
нервноэмоционального, психологического и физического
утомления; сотавлять индивидуальные программы
физического развития
Владеет: навыками поддержки физической
активности для укрепления здоровья и повышения
адаптационных резервов организма.
Умеет:
оценивать
уровень
опасности
и
прогнозировать риски, определять последствия
чрезвычайных ситуаций; оказывать первую
помощь в чрезвычайной ситуации;
проектировать, осуществлять и анализировать
здоровьесберегающую деятельность с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся; прогнозировать и учитывать при
организации образовательного процесса риски и
опасности социальной среды и образовательного
пространства.
Владеет: основными приемами определения
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критериев безопасности; правилами и техникой
обеспечения безопасности и оказания первой
помощи обучающимся при чрезвычайных
ситуациях; организационно-правовыми основами
управления безопасностью;
навыками применения здоровьесберегающих
технологий при организации образовательной
деятельности с учетом
дифференцированного подхода к обучающимся;
оценивания педагогических технологий с точки
зрения охраны жизни и здоровья детей; способами
организации здоровьесозидающей воспитательной
системы.

ОК-8:
готовность
укреплять
здоровье,
поддерживать должный уровень физической Знает: методы физического воспитания, и
подготовленности для обеспечения полноценной самоорганизации
для
повышения
социальной и профессиональной деятельности
адаптационных
резервов
организма
и
укрепления здоровья
ОК-9: способность использовать приемы первой Знает:
современные
угрозы
помощи,
методы
защиты
в
условиях жизнедеятельности человека и способы
чрезвычайных ситуаций
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности; способы и приемы
оказания первой помощи в условиях
чрезвычайной ситуации; основные правила
поведения в чрезвычайных ситуациях
природного и антропогенного характера,
криминогенных
ситуациях,
при
террористической
угрозе;
нормативноправовую базу, регламентирующую действия
при возникновении чрезвычайных ситуаций
понятия
здоровьесберегающей
педагогической деятельности, принципы
организации и нормативно-правовую базу
образовательного
процесса,
регламентирующую требования к охране
жизни и здоровья детей; методы и методики
диагностики физического развития детей;
особенности взаимодействия с узкими
специалистами образовательной организации
и родителями обучающихся и воспитанников
в здоровьесберегающем аспект
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость Знает: сущность, ценностные (в том числе
своей профессии, мотивацией к осуществлению этические)
характеристики
и
социальную
профессиональной деятельности
значимость (в том числе востребованность)
профессии педагога; приоритетные направления
развития образовательной системы Российской
Федерации; мотивационные ориентации и
требования к личности и деятельности педагога
Умеет: определять цели, задачи и содержание
педагогической деятельности;
определять мотивы деятельности педагога в
рамках повышения качества образования;
реализовывать профессиональные задачи в рамках
своей квалификации, соблюдая принципы
профессиональной этики.
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ОПК-2: готовность осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми
документами

ОПК-3: способность осуществлять образовательнокоррекционный процесс с учетом психофизических,
возрастных
особенностей
и
индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся

Владеет: навыками оценки и критического
анализа результатов своей профессиональной
деятельности на соответствие интересам и
запросам общества, нормативно-правовым актам,
регламентирующим
педагогическую
деятельность;
опытом
выполнения
профессиональных задач в рамках своей
квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
Знает: основы возрастной и педагогической
психологии, методы, используемые в педагогике и
психологии; основы организации и проведения
мониторинга личностных и метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;
основы
проектирования
образовательной среды и психодидактики; методы
организационно-методического сопровождения;
нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления
психологопедагогической деятельности, международные
нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство РФ в сфере
образования и прав ребенка.
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного
и психофизического развития обучающихся;
разрабатывать психологические рекомендации
для образовательной среды, обеспечивающей
преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования; ориентироваться в
нормативно-правовой базе, регламентирующей
организацию и осуществление психологопедагогической деятельности в образовательных
организациях.
Владеет: навыками отбора педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом
возрастного и психофизического развития
обучающихся; опытом составления системы
психологических
рекомендаций
для
образовательной среды в соответствии с уровнем
образования
реализуемых
образовательных
программ;
навыками
организации
профессиональной деятельности и организации
образовательного процесса с учетом прав и
обязанностей
участников
образовательного
процесса.
Знает: основы возрастной и педагогической
психологии, методы, используемые в педагогике и
психологии; основы организации и проведения
мониторинга личностных и метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;
основы
проектирования
образовательной среды и психодидактики; методы
организационно-методического сопровождения;
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ОПК-4: готовность к осуществлению психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья

нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления
психологопедагогической деятельности, международные
нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство РФ в сфере
образования и прав ребенка
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного
и психофизического развития обучающихся;
разрабатывать психологические рекомендации
для образовательной среды, обеспечивающей
преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования; ориентироваться в
нормативно-правовой базе, регламентирующей
организацию и осуществление психологопедагогической деятельности в образовательных
организациях.
Владеет: приемами повышения психологопедагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
педагогов
и
администрации образовательных учреждений в
контексте сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
приемами решения актуальных коррекционнопедагогических задач совместно с работниками
сфер образования, здравоохранения и социальной
защиты.
Знает: основы возрастной и педагогической
психологии, методы, используемые в педагогике и
психологии; основы организации и проведения
мониторинга личностных и метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;
основы
проектирования
образовательной среды и психодидактики; методы
организационно-методического сопровождения;
нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления
психологопедагогической деятельности, международные
нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство РФ в сфере
образования и прав ребенка
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного
и психофизического развития обучающихся;
разрабатывать психологические рекомендации
для образовательной среды, обеспечивающей
преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования; ориентироваться в
нормативно-правовой базе, регламентирующей
организацию и осуществление психолого9

педагогической деятельности в образовательных
организациях.
Владеет: приемами повышения психологопедагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
педагогов
и
администрации образовательных учреждений в
контексте сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
приемами решения актуальных коррекционнопедагогических задач совместно с работниками
сфер образования, здравоохранения и социальной
защиты.
ОПК-5:
способность
использовать
в Знает:
основы
библиографической
и
профессиональной
деятельности
современные информационно-поисковой работы, сущность и
компьютерные и информационные технологии
значения информации в развитии современного
информационного общества, а также базовые
положения
теории
информации,
ее
количественные и качественные характеристики и
существующие угрозы.
Умеет:
использовать
возможности
информационных технологий, компьютерных
систем, программного обеспечения, а также
глобальных и локальных поисковых систем для
решения задач профессиональной деятельности;
работать с базами данных; планировать свое
профессиональное развитие по применению в
образовательном процессе ИКТ; при помощи ИКТ
выполнять визуализацию данных, зависимостей,
отношений, процессов, геометрических объектов;
осуществлять вычисления и обработку данных
(статистики); использовать в профессиональной
деятельности дистанционные образовательные
технологии
и
элементы
электронной
информационной
образовательной
среды
(электронный
образовательный
контент,
цифровые ресурсы образовательной организации
и сети Интернет)
Владеет: навыками управления информацией,
составления и оформления отчетов, заключений и
т.д., а также навыками соблюдения основных
требований информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.
Профессиональные компетенции (ПК)
Профессиональный стандарт. Педагог-психолог (психолог в сфере образования). Обобщенная
трудовая функция – 3.2 Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Трудовая функция 3.2.2 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в
развитии в образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации
Выявление
условий, способность
к Знает и понимает: признаки и формы
затрудняющих
рациональному выбору и дезадаптивных состояний у детей, подростков и
становление и развитие реализации
молодежи.
личности обучающихся с коррекционноУмеет: разрабатывать рекомендации по созданию
учетом
особенностей образовательных
и поддержанию благоприятных условий развития
обучающихся
с программ
на
основе на переходных и кризисных этапах жизни у детей,
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ограниченными
возможностями здоровья,
а также испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ

личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-1);
способность
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских задач
в
профессиональной
деятельности (ПК-8);

Психопрофилактическая
работа с учетом
особенностей
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
а также испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

готовность
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

подростков и молодежи;
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
применения
технологий,
обеспечивающих
благоприятный
психологический климат для становления и
развития личности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном
учреждении и организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Знает
и
понимает:
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические, медико-биологические основы
развития
личности
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, а также
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ и социальной
адаптации.
Умеет:
реализовывать
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические, медико-биологические знания в
решении задач по разработке программ
психологического
сопровождения
развития
личности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ и социальной
адаптации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками выявления условий, затрудняющих
становление и развитие личности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ и разработки
рекомендаций для педагогов, преподавателей,
родителей
(законных
представителей),
воспитателей
и
др.,
оказывающих
им
психологическую помощь.
Знает и понимает: специфику планирования
образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья и
находящихся в сложной жизненной ситуации;
методы и технологии организации работы по
адаптации детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций
различных видов и типов
Умеет:
планировать
образовательнокоррекционную работу по предупреждению
возможного неблагополучия в психическом и
личностном
развитии
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и
находящихся в сложной жизненной ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
организации
образовательно-коррекционной
работы
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и личностном
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развитии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и находящихся в
сложной жизненной ситуации
cпособность
Знает и понимает: современные технологии
осуществлять
мониторинга
достижения
планируемых
мониторинг достижения результатов
образовательно-коррекционной
планируемых
работы в ведущей для возраста обучающихся
результатов
деятельности
образовательноУмеет:
эффективно
взаимодействовать
с
коррекционной работы педагогами образовательной организации и
(ПК-6);
другими специалистами по вопросам мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной работы в ведущей
для возраста обучающихся деятельности
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыком разработки рекомендации участникам
образовательной
деятельности
(педагоги,
обучающиеся,
родители)
по
мониторингу
достижений
планируемых
результатов
обучающихся
способность
к Знает и понимает: ценностную и социальную
организации,
значимость психопрофилактической работы в
совершенствованию
и собственной
образовательно-коррекционной
анализу
собственной деятельности
образовательноУмеет: организовывать психопрофилактическую
коррекционной
работу в рамках собственной образовательнодеятельности (ПК-4);
коррекционной деятельности;
реализовывать
знания
принципов
психопрофилактической
работы
с
учетом
особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа результатов собственной
образовательно-коррекционной деятельности в
области психопрофилактической работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, а также испытывающими трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации;
Трудовая функция – 3.2.3 Психологическое консультирование обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Консультирование
способность
к Знает и понимает: современные методы и
обучающихся по
проведению психолого- технологии индивидуального и группового
проблемам самопознания, педагогического
обследования
детей
с
ограниченными
профессионального
обследования
лиц
с возможностями здоровья (с разными вариантами
самоопределения,
ограниченными
и сочетаниями нарушений)
личностным проблемам
возможностями здоровья, Умеет: проводить индивидуальное и групповое
анализу
результатов обследование
лиц
с
ограниченными
комплексного
медико- возможностями здоровья на основе использования
психологоклинико-психолого-педагогических
педагогического
классификаций нарушений развития;
обследования
лиц
с проводить
индивидуальное
и
групповое
ограниченными
обследование
обучающихся
по
вопросам
возможностями здоровья обучения, личностного развития, проблемам
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на основе использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития
(ПК-5);

осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной карьеры, самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа результатов комплексного
медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития;
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
методов
психологопедагогического обследования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по
вопросам обучения, личностного развития,
проблемам осознанного и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми
и сверстниками
cпособность
Знает и понимает: технологии мониторинга
осуществлять
достижения
планируемых
результатов
мониторинг достижения образовательно-коррекционной
работы
планируемых
обучающихся в процессе консультирования по
результатов
проблемам самопознания, профессионального
образовательносамоопределения,
личностным
проблемам,
коррекционной работы проблемам
межличностных
отношений
(ПК-6);
обучающихся с учителями, сверстниками,
родителями (законными представителями);
Умеет: применять технологии достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной работы, используя результаты
консультирования обучающихся по проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам,
проблемам
межличностных
отношений
обучающихся с учителями, сверстниками,
родителями (законными представителями);
выявлять
психологические
причины
и
способствовать
личностному
развитию,
профессиональному
самоопределению
обучающихся,
установлению
эффективных
межличностных отношений обучающихся с
учителями,
сверстниками,
родителями
(законными представителями)
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками применения современных методов и
технологий мониторинга достижений в ходе
индивидуального и группового консультирования
обучающихся с разными вариантами нарушений;
навыками
оценки
эффективности
и
совершенствования
консультативной
деятельности,
проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным проблемам; навыками составления
психологических заключений и портретов
личности обучающихся.
Консультирование

готовность к организации Знает и понимает: современные теории и методы
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преподавателей и других
работников
образовательного
учреждения и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по
проблемам
взаимоотношений с
обучающимися и другим
профессиональным
проблемам

коррекционноразвивающей
образовательной среды,
выбору и использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты (ПК2);

способность
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских задач
в
профессиональной
деятельности (ПК-8);

педагогической психологии, историю и теории
организации
коррекционно-развивающей
образовательной среды и образовательных
технологий, психологические методы оценки
параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты
Умеет: применять психологические методы
оценки параметров коррекционно-развивающей
образовательной
среды,
в
том
числе
комфортности и психологической безопасности
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
психологической
оценки
коррекционно-развивающей
образовательной
среды и образовательных технологий, в том числе
комфортности и психологической безопасности
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты
Знает
и
понимает:
профессиональный
дефектологический,
педагогический,
психологический,
лингвистический,
медикобиологический тезаурус для постановки и
решения задач консультировании преподавателей
и
других
работников
образовательного
учреждения и организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Умеет:
применять
в
профессиональный
деятельности
дефектологический,
педагогический,
психологический,
лингвистический, медико-биологический тезаурус
при
постановке
и
решении
задач
консультирования преподавателей и других
работников образовательного учреждения и
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
реализовывать профессиональные знания для
решения задач консультирования преподавателей
и
других
работников
образовательного
учреждения и организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками консультирования преподавателей и
других работников образовательного учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по вопросам
специфических
особенностей
развития
обучающихся
с
разными
вариантами
дизонтогенеза;
применения
различных
способов
оценки
эффективности
и
совершенствования
профессиональной
деятельности
в
консультировании преподавателей и других
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работников образовательного учреждения и
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Консультирование
родителей (законных
представителей) по
проблемам
взаимоотношений с
обучающимися,
воспитанниками с
ограниченными
возможностями здоровья,
а также находящимися в
трудных жизненных
ситуациях, по вопросам их
профессионального
самоопределения

готовностью
к
психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и
взаимодействию с
ближайшим
заинтересованным
окружением (ПК-7);

Знает и понимает: методы и технологии
психолого-педагогического сопровождения и
консультирования семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья по взаимодействию с
ближайшим заинтересованным окружением

Умеет: применять основные методы и технологии
психолого-педагогического
сопровождения,
направленные на индивидуальное и групповое
консультирование
родителей
(законных
представителей) по взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением;
реализовывать
методы
и
технологии
консультирования
по
проблемам
взаимоотношений
родителей
(законных
представителей)
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися
в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их
профессионального самоопределения
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
приемами консультирования семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья по
повышению
психолого-педагогической
компетентности родителей по взаимодействию с
ближайшим заинтересованным окружением,
навыками консультирования по проблемам
взаимоотношений
родителей
(законных
представителей)
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися
в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их
профессионального самоопределения
способность
к Знает и понимает: приоритетные задачи
организации,
психолого-педагогического сопровождения семьи
совершенствованию
и ребенка с ограниченными возможностями
анализу
собственной здоровья;
образовательномотивационные ориентации и требования к
коррекционной
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности (ПК-4);
деятельности
Умеет:
реализовывать
задачи
психологопедагогического сопровождения семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
консультировать
родителей
(законных
представителей) по проблемам взаимоотношений
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными возможностями здоровья, а также
находящимися в трудных жизненных ситуациях;
анализировать
результаты
собственной
образовательно-коррекционной деятельности
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Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками выполнения профессиональных задач в
области
психолого-педагогического
сопровождения семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
технологиями
консультирования
родителей
(законных
представителей)
по
проблемам
взаимоотношений
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися
в трудных жизненных ситуациях;
навыками критического анализа результатов
собственной деятельности в консультировании
семьи ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
Трудовая функция – 3.2.4 Психологическая коррекция поведения и нарушений в развитии
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка и реализация
способность
к Знает и понимает: значимость рационального
планов коррекционнорациональному выбору и выбора
для
реализации
коррекционноразвивающих занятий для реализации
образовательных программ на основе личностнообучающихся,
коррекционноориентированного
и
индивидуальнонаправленных на развитие образовательных
дифференцированного подходов к лицам с
интеллектуальной,
программ
на
основе ограниченными возможностями здоровья.
эмоционально-волевой
личностноУмеет: осуществлять рациональный выбор
сферы, познавательных
ориентированного
и коррекционно-образовательных
программ,
процессов, снятие
индивидуальноосновывающихся на личностно-ориентированном
тревожности, решение
дифференцированного
и индивидуально-дифференцированном подходах
проблем в сфере общения подходов к лицам с к лицам с ограниченными возможностями
ограниченными
здоровья;
возможностями здоровья анализировать возможности и ограничения
(ПК-1);
используемых
индивидуальных
планов
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения обучающихся в соответствии с
их
возрастными
и
психофизическими
особенностями.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
разрабатывания
коррекционнообразовательных программ на основе личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
навыком составления индивидуальных планов
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения обучающихся в соответствии с
их
возрастными
и
психофизическими
особенностями.
готовность к организации Знает и понимает: современное состояние
коррекционнометодического и технического обеспечения
развивающей
коррекционно-развивающей
образовательной
образовательной среды, среды
в
организациях
образования,
выбору и использованию здравоохранения и социальной защиты;
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Проведение
коррекционноразвивающих занятий с
обучающимися в
соответствии с категорией
детей с ограниченными
возможностями здоровья

методического
и значимость выбора методического и технического
технического
обеспечения
коррекционно-педагогической
обеспечения,
деятельности адекватного целям и задачам
осуществлению
коррекционно-развивающих занятий
коррекционноУмеет: реализовывать знания методического и
педагогической
технического
обеспечения
коррекционнодеятельности
в развивающей
образовательной
среды
при
организациях
разработке и реализации планов коррекционнообразования,
развивающих
занятий
с
учетом
типа
здравоохранения
и дизонтогенеза и осуществления коррекционносоциальной защиты (ПК- педагогической деятельности в организациях
2);
образования, здравоохранения и социальной
защиты
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа методического и технического
обеспечения
коррекционно-развивающей
образовательной среды с целью разработки и
реализации планов коррекционно-развивающих
занятий с учетом типа дизонтогенеза;
навыками разработки и реализация планов
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения
готовность
к Знает и понимает: основы планирования
планированию
образовательно-коррекционной работы с учетом
образовательноструктуры нарушения, актуального состояния и
коррекционной работы с потенциальных
возможностей
лиц
с
учетом
структуры ограниченными
возможностями
здоровья,
нарушения, актуального закономерностей развития различных категорий
состояния
и обучающихся с особыми образовательными
потенциальных
потребностями
возможностей лиц с Умеет: определять цели и задачи планирования
ограниченными
образовательно-коррекционной
работы
по
возможностями здоровья психолого-педагогическому
сопровождению
(ПК-3);
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в соответствии с их особыми
образовательными потребностями
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
планирования
образовательнокоррекционной
работы,
направленных
на
психологическое
сопровождение
процесса
обучения различных категорий обучающихся с
особыми образовательными потребностями, с
использованием определенных техник и методик
психологического сопровождения
способность
к Знает и понимает: основы
организации
организации,
собственной
образовательно-коррекционной
совершенствованию
и деятельности
с
различными
категориями
анализу
собственной обучающихся с ограниченными возможностями
образовательноздоровья;
коррекционной
принципы и задачи проведения коррекционнодеятельности (ПК-4);
развивающих занятий с обучающимися в
соответствии с возрастом, категорией детей с
ограниченными возможностями здоровья
Умеет: анализировать свои профессиональные
знания
и
совершенствовать
собственную
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образовательно-коррекционную деятельность с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
с
учетом
их
возрастного
и
психофизического развития;
критически
оценивать
возможности
используемых технологий, методов и средств
проведения коррекционно-развивающих занятий в
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности;
проводить коррекционно-развивающие занятия с
различными
категориями
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками критического анализа собственной
образовательно-коррекционной деятельности;
навыками отбора технологий, методов и средств
проведения коррекционно-развивающих занятий с
учетом возрастного и психофизического развития
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
навыками
самоанализа
проведенных
коррекционно-развивающих
занятий
с
различными
категориями
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
Трудовая функция – 3.2.5 Психологическая диагностика особенностей обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение степени
способность
к Знает и понимает: теорию, методологию
нарушений в психическом проведению психолого- психодиагностики,
классификацию
и личностном развитии
педагогического
психодиагностических методов, их возможности и
обучающихся,
обследования
лиц
с ограничения, предъявляемые к ним требования
испытывающих трудности ограниченными
при обследовании лиц с ограниченными
в освоении основных
возможностями здоровья, возможностями здоровья и испытывающих
общеобразовательных
анализу
результатов трудности
в
освоении
основных
программ, развитии и
комплексного
медико- общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации,
психологосоциальной адаптации;
педагогического
основные методы психологической диагностики
обследования
лиц
с познавательной, эмоционально-волевой сферы,
ограниченными
личностных черт в норме и при психических
возможностями здоровья отклонениях.
на основе использования
клинико-психологоУмеет:
подбирать
диагностический
педагогических
инструментарий, адекватный целям исследования;
классификаций
проводить диагностическое обследование лиц с
нарушений
развития ограниченными возможностями здоровья и
(ПК-5);
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной
адаптации,
с
использованием
стандартизированного инструментария, включая
первичную обработку результатов на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития;
осуществлять психологическую диагностику
познавательной, эмоционально-волевой сферы,
личностных черт в норме и при психических
отклонениях с целью последующей разработки
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программ коррекционно-развивающей работы,
направленной на гармонизации психического
функционирования человека.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками применения стандартизированного
инструментария
психолого-педагогического
обследования
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, включая первичную
обработку результатов на основе использования
клинико-психолого-педагогических
классификаций нарушений развития;
навыками
проведения
психологической
диагностики познавательной, эмоциональноволевой сферы, личностных черт в норме и при
психических отклонениях для целей разработки
программ коррекционно-развивающей работы;
навыками
составления
психологических
заключений и портретов личности обучающихся
способностью
Знает и понимает: стандартные методы и
осуществлять
технологии
мониторинга
достижения
мониторинг достижения планируемых
результатов
образовательнопланируемых
коррекционной
работы
обучающихся
с
результатов
различными
вариантами
нарушений
в
образовательнопсихическом и личностном развитии;
коррекционной работы методы сбора первичной обработки информации,
(ПК-6);
результатов психологических наблюдений в
динамике;
способы
интерпретации
и
представления
результатов
психодиагностического
обследования;
Умеет: применять стандартные методы и
технологии
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы
обучающихся
с
различными
вариантами
нарушений
в
психическом и личностном развитии;
использовать методы сбора первичной обработки
информации,
результатов
психологических
наблюдений в динамике;
интерпретировать и представить результаты
психодиагностического обследования
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками оценки и выбора стандартных методов
и
технологий
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы
обучающихся,
учитывающие
специфику
нарушения
в
психическом
и
личностном
развитии
обучающегося;
навыками критического анализа результатов
первичной обработки информации, результатов
психологических наблюдений в динамике;
опытом
составления
психологических
рекомендаций
по
результатам
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психодиагностического обследования
Составление психологопедагогических
заключений по
результатам
диагностического
обследования с целью
ориентации педагогов и
родителей (законных
представителей) в
проблемах личностного и
социального развития
обучающихся,
испытывающих трудности
в освоении основных
общеобразовательных
программ, развития и
социальной адаптации,

способность
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских задач
в
профессиональной
деятельности (ПК-8);

готовность к психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и
взаимодействию с
ближайшим
заинтересованным
окружением (ПК-7);

Знает
и
понимает:
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,
медико-биологические
принципы описания результатов диагностики
участников
образовательной
деятельности
(педагогов, обучающихся, родителей / лиц их
заменяющих);
структуру
психологопедагогических заключений.
Умеет: формулировать и дифференцировать
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,
медикобиологические принципы описания результатов
диагностики
участников
образовательной
деятельности
(педагогов,
обучающихся,
родителей / лиц их заменяющих);
анализировать
структуру
психологопедагогических заключений;
формулировать задачи для исследовательской и
практической деятельности психолога с целью
последующего составления и написания им
психолого-педагогических заключений.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками реализации научно-исследовательской
и практической деятельности психолога в целях
сбора и описания результатов диагностики всех
участников
образовательной
деятельности
(педагогов, обучающихся, родителей / лиц их
заменяющих);
навыками составления психолого-педагогических
заключений.
Знает и понимает: принципы психологопедагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
структуру психолого-педагогического заключения
с рекомендациями для родителей (законных
представителей) по сопровождению ребенка в
личностном и социальном развитии, в освоении
основных
общеобразовательных
программ,
социальной адаптации;
цели и задачи ориентации семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в
психолого-педагогических
заключениях
по
результатам диагностического обследования
Умеет:
составить
психолого-педагогическое
заключение и рекомендации для родителей
(законных представителей) по сопровождению
ребенка в личностном и социальном развитии, в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, социальной адаптации;
донести до семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в доступной и понятной
для них форме достоверную информацию о
планировании
психолого-педагогического
сопровождения ребенка специалистами
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Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыком
ведения
профессиональной
документации,
составления
психологопедагогического заключения и рекомендаций для
родителей по результатам диагностического
обследования семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
навыками толерантного восприятия различных
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностей семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
способность
Знает и понимает: сущностные характеристики
использовать
методы методов психолого-педагогического исследования
психологои основы математической обработки их
педагогического
результатов;
исследования,
основы основные
этапы
и
принципы
описания
математической
результатов
диагностики
по
результатам
обработки информации, математической обработки
формулировать выводы, Умеет: использовать знания математической
представлять результаты обработки результатов диагностики для описания
исследования (ПК-9);
результатов
психолого-педагогического
исследования и составления на их основе
психолого-педагогических заключений.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками реализации знаний математической
обработки результатов диагностики для научноисследовательской и практической деятельности
психолога и составления на их основе психологопедагогических заключений
Профессиональный стандарт. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере.
Обобщенная трудовая функция –3.1. Социальная реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция – 3.1.1. Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних клиентов
Диагностика и оценка
способностью к
Знает и понимает: современные теории и методы
психосоциального статуса, проведению психологодифференциальной
диагностики,
типологию
педагогической
педагогического
дизонтогенеза,
клинико-психологозапущенности,
обследования лиц с
педагогические
классификации
нарушений
реабилитационного
ограниченными
развития;
потенциала
возможностями здоровья, методы оценки психосоциального статуса,
несовершеннолетнего
анализу результатов
педагогической
запущенности,
комплексного медикореабилитационного потенциала лиц, в том числе
психологонесовершеннолетних,
с
ограниченными
педагогического
возможностями здоровья
обследования лиц с
Умеет: проводить психолого-педагогическое
ограниченными
обследование
лиц,
в
том
числе
возможностями здоровья несовершеннолетних,
с
ограниченными
на основе использования возможностями здоровья с учетом варианта
клинико-психологодизонтогенеза,
психосоциального
статуса,
педагогических
реабилитационного потенциала;
классификаций
выявлять
и
описывать
реабилитационный
нарушений развития
потенциал обследуемого
(ПК-5);
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа результатов комплексного
медико-психолого-педагогического обследования
лиц, в том числе несовершеннолетних, с
ограниченными возможностями здоровья;
навыками выявления и оценки психосоциального
статуса,
педагогической
запущенности,
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Консультирование
реабилитанта, его
законных представителей,
специалистов
образовательных,
социозащитных и
медицинских организаций
по вопросам социальнопсихологической
реабилитации
несовершеннолетнего;

реабилитационного потенциала лиц, в том числе
несовершеннолетних,
с
ограниченными
возможностями здоровья на основе клиникопсихолого-педагогических
классификаций
нарушений развития
способность
Знает
и
понимает
приемы
организации
осуществлять
мониторинга
достижения
планируемых
мониторинг достижения результатов
образовательно-коррекционной
планируемых
работы в соответствии с возрастными нормами
результатов
развития,
психосоциальным
статусом
и
образовательнореабилитационным потенциалом обучающихся
коррекционной работы Умеет применять результаты мониторинга
(ПК-6);
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной работы в целях
личностного и общего развития, повышения
реабилитационного потенциала, восстановления
психосоциального статуса обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками обработки и интерпретации результатов
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы;
навыками диагностики и оценки личностного и
общего развития, повышения реабилитационного
потенциала, восстановления психосоциального
статуса обучающихся в динамике
готовность к психологоЗнает и понимает: специфику и принципы
педагогическому
клинико-психологического сопровождения лиц с
сопровождению семей
ограниченными возможностями здоровья, их
лиц с ограниченными
законных
представителей,
специалистов
возможностями здоровья образовательных, социозащитных и медицинских
и взаимодействию с
организаций
по
вопросам
социальноближайшим
психологической реабилитации;
заинтересованным
технологии
и
направления
клиникоокружением (ПК-7);
психологического консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их
законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и медицинских
организаций
по
вопросам
социальнопсихологической реабилитации,
Умеет:
оценивать
специфику
клиникопсихологического сопровождения, степень риска
нарушений
адаптации
реабилитанта
и
разрабатывать
рекомендации
по
его
сопровождению
после
завершения
индивидуального маршрута реабилитации;
определять цели, задачи и содержание клиникопсихологического консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их
законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и медицинских
организаций
по
вопросам
социальнопсихологической реабилитации;
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками разработки траектории психологопедагогического сопровождения в формате
индивидуальной и групповой работы;
навыками консультирования, применения методов
22

готовность
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

Составление прогноза
социальнопсихологической и
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетнего,
согласование его со
специалистами
реабилитационной
команды, при
необходимости –
корректировка прогноза

способностью к
проведению психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
анализу результатов
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
на основе использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
(ПК-5);

и технологий психосоциального тренинга,
ведения групп психологической поддержки,
сопровождения и другие технологии и методы
социально-психологической
и
социальнопедагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
их
законным
представителям, специалистам образовательных,
социозащитных и медицинских организаций по
вопросам
социально-психологической
реабилитации
Знает и понимает: основы психодидактики,
методологические
основы
планирования
образовательно-коррекционной работы, с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых технологий, методов и средств
образовательно-коррекционной работы с учетом
возрастного и психофизического развития,
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных возможностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
разработки
индивидуальных
образовательных
планов,
индивидуальных
образовательных маршрутов, анализировать и
выбирать
оптимальные
технологии
коррекционной работы в соответствии с
возрастными и психофизическими особенностями
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Знает и понимает: основы возрастной и
педагогической психологии, принципы и методы
психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, методы
анализа результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития;
содержание
работы
межведомственных
организаций
(ресурсных
центров)
для
информирования субъектов образовательной
деятельности о способах получения отраслевой
комплексной
психолого-педагогической
и
медико-социальной помощи
Умеет: анализировать результаты комплексного
медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проводить
индивидуальное
и
групповое
обследование с использованием современных
методов клинико-психологической диагностики;
анализировать возможности и ограничения
используемых
коррекционных
технологий,
методов и средств с учетом возрастного и
психофизического развития обучающихся;
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способность
к
рациональному выбору и
реализации
коррекционнообразовательных
программ
на
основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-1);

составлять и корректировать прогноз социальнопсихологической и социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетнего,
согласовывать
его
со
специалистами
реабилитационной команды
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
проведения
индивидуального
и
группового обследования с использованием
современных методов клинико-психологической
диагностики;
навыками разработки индивидуального плана
развития с учетом прогноза социальнопсихологической и социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетнего;
согласовывать
свою
деятельность
со
специалистами реабилитационной команды, при
необходимости
–
корректировать
прогноз
реабилитации несовершеннолетнего
Знает
и
понимает:
методы
реализации
коррекционно-образовательных программ на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного подходов к
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
содержание работы социально-психологической и
социально-педагогической реабилитации
Умеет: анализировать возможности и ограничения
методов
реализации
коррекционнообразовательных программ на основе личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
проводить
индивидуальную
и
групповую
психокоррекционную работу по развитию высших
психических функций, личности, коррекции
проблем взаимоотношений с социумом;
составлять прогноз и его корректировку в
соответствии с результатами динамических
изменений в развитии высших психических
функций, личности, во взаимоотношениях с
социумом;
согласовывать свою деятельность его со
специалистами реабилитационной команды
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками оценки эффективности реализуемых
коррекционно-образовательных программ на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного подходов к
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
навыками критического анализа результатов
индивидуальной
и
групповой
психокоррекционной работы по развитию высших
психических функций, личности, коррекции
проблем взаимоотношений с социумом;
навыками критического анализа составленного
прогноза динамических изменений в развитии
высших психических функций, личности, во
взаимоотношениях с социумом под воздействием
психокоррекционной работы и его корректировку
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Разработка рекомендаций
и оказание помощи
реабилитанту-инвалиду в
организации
реабилитационной среды,
обустройстве его
жизненного пространства,
преодолении
психологических барьеров
при использовании
реабилитационного
оборудования;
психологическая
адаптация к техническим
средствам реабилитации

готовность к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды,
выбору и использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты (ПК2);

готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных

в соответствии с результатами;
навыками координации своей деятельности со
специалистами реабилитационной команды
Знает
и
понимает:
содержание
работы
межведомственных
организаций
(ресурсных
центров)
для
информирования
субъектов
образовательного процесса о способах получения
отраслевой психолого-педагогической и медикосоциальной помощи;
принципы
организации
коррекционноразвивающей образовательной среды, требования
к методическому и техническому обеспечению, к
коррекционно-педагогической
деятельности
психолога
в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной защиты
Умеет: проводить организационную работу по
вопросам выбора и использования методического
и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов;
разрабатывать
рекомендации
и
оказывать
психологическую помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидам
в
организации
реабилитационной
среды,
обустройстве его жизненного пространства;
применять
профессиональные
знания
в
преодолении
психологических
барьеров
реабилитанта-инвалида и его психологической
адаптации к техническим средствам реабилитации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками отбора методического и технического
обеспечения для осуществления коррекционнопедагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной
защиты;
навыками
составления
психологических
рекомендаций по организации реабилитационной
среды, обустройстве жизненного пространства
детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе инвалидов;
навыками
психологической
помощи
реабилитанту-инвалиду
по
преодолению
психологических барьеров при использовании
реабилитационного
оборудования,
психологической адаптации к техническим
средствам реабилитации
Знает и понимает: социально-психологические
задачи
планирования
образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
инвалидами;
специфику
образовательно-коррекционной
работы в зависимости от структуры нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
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возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

возможностей реабилитанта, его потребностей в
реабилитационном оборудовании;
Умеет: реализовывать задачи образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
инвалидами;
планировать
образовательно-коррекционную
работу с учетом структуры нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей реабилитанта, его потребностей в
реабилитационном оборудовании
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками применения здоровьесберегающих
технологий при организации образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
инвалидами;
навыками составления плана образовательнокоррекционной работы с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных возможностей реабилитанта, его
потребностей в реабилитационном оборудовании

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоение программы бакалавриата
4.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускника, с учетом определенных
образовательной программой видов профессиональной деятельности.
Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» с учетом
специфики образовательной программы.
4.1.1. Типовые контрольные вопросы и задания к государственному экзамену,
необходимые для оценки результатов освоения программы бакалавриата
Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает в
себя оценку компетенций, сформированных в ходе освоения следующих дисциплин
(модулей) образовательной программы: «Общая психология», «Возрастная
психология», «Специальная психология», «Психология лиц с нарушениями
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интеллектуального развития», «Психология лиц с нарушениями слуха»,
«Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями речи»,
«Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы», «Психология
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Психология лиц с
комплексными нарушениями развития», «Психолого-педагогическая диагностика
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Патопсихология»,
«Психопатология», «Психогенетика» образовательной программы, результаты
освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускника, с учетом определенных образовательной программой
(далее – ОП ВО) видов профессиональной деятельности.
Общая психология – включает три раздела фундаментального курса
психологической подготовки. В первом разделе представлены вопросы
эволюционного введения в психологию, методологические и теоретические
проблемы психологии. Во втором разделе темы посвящены раскрытию системы
понятий и эмпирической феноменологии психических процессов и психических
состояний. Раскрываются механизмы психической регуляции поведения. В третьем
разделе представлено содержание феноменологии и экспериментальной практики
психологии личности и индивидуально-типологических особенностей человека.
Возрастная психология - включает вопросы о закономерностях развития
психики на разных возрастных этапах, периодизации развития, роли ведущей
деятельности в психическом развитии, оценки зоны актуального и ближайшего
развития.
Специальная психология – включает вопросы общих и специфических
закономерностей психического развития лиц с ограниченными возможностями
здоровья, структуры дефекта, биологических и социальных факторов психического
развития.
Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития – включает
вопросы современной классификации, изучения особенностей личности и развития
лиц с интеллектуальными нарушениями.
Психология лиц с нарушениями слуха - включает вопросы психологопедагогической классификации, изучения речи и мышления лиц с нарушениями
слуха.
Психология лиц с нарушениями зрения - включает вопросы медицинской и
психолого-педагогической классификации, изучения словесного опосредования,
эмоционально-волевой, познавательной сферы, особенностей личности лиц с
нарушениями зрения.
Психология лиц с нарушениями речи - включает вопросы современной
классификации, сравнительного анализ разных форм речевой патологии изучения
особенностей личности при первичной речевой недостаточности.
Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы - включает
вопросы современной классификации, изучения психологической структуры
нарушений при искаженном развитии, особенностей поведения и деятельности лиц
с СДВГ и невротическими расстройствами.
Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата включает вопросы клинических форм детского церебрального паралича, структуры
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дефекта при нарушениях опорно-двигательного аппарата, развитие когнитивной
сферы и личности. лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Психология лиц с комплексными нарушениями развития - включает
вопросы современной классификации, проблемы типологии тяжелых и
множественных нарушений развития и изучения особенностей психического
развития лиц с комплексными и множественными нарушениями.
«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья» – включает вопросы о методиках, диагностирующих
развитие познавательной сферы лиц с ограниченными возможностями здоровья,
позволяющие осуществлять дифференциальный подход к оценке психического
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Патопсихология» - включает вопросы о теоретических и практических
основах патопсихологических знаний, основанных на достижениях зарубежной и
отечественной психологических школах; проявления нарушений высших
психических функций и личности у больных в психиатрической клинике.
«Психопатология» - включает вопросы о современном представление о
психическом здоровье, научных понятиях нормы и патологии в области душевного
здоровья, об основных причинах и механизмах развития психической патологии.
«Психогенетика» - включает вопросы теоретических и практических основ
методологии научного исследования; углубление и расширение знаний в области
генетики.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
профиль «Специальная психология»
1 БЛОК.
Раздел 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Мир психических явлений. Общепсихологические принципы.
Специфика психического отражения.
Особенности психологии как науки. Научная и житейская психология. Проблема
предмета психологии. Различие предмета и объекта психологии. Предмет науки как
средство научного познания, как аспект рассмотрения объекта, задаваемый её
понятийно-категориальным аппаратом. Понятие об исторической изменчивости
предмета психологии.
Основные этапы развития представлений о предмете психологии
Представления древних философов о душе. “Психология сознания”. Метод
интроспекции и проблема самонаблюдения. Психология как наука о поведении.
Неосознаваемые процессы. Сознание и неосознаваемое психическое. Методы
выявления неосознаваемых процессов.
Внутренняя дифференциация предметной области психологии (общая
психология, социальная психология, возрастная и педагогическая психология,
инженерная психология).
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Различия между естественнонаучной и гуманитарной стратегиями исследования
в психологии.
Тема 2. Понятие «деятельности» в психологии. Структура деятельности.
Понятие «ведущей деятельности возраста».
Психологическая теория деятельности, основные понятия и принципы.
Операционально-технические аспекты деятельности. Действия и цели.
Психофизиологические функции. Мотивационно-личностные аспекты деятельности.
Внутренняя деятельность. Деятельность и психические процессы. Теория
деятельности и предмет психологии.
Происхождение и развитие психики в филогенезе, объективный критерий
психики. Гипотеза А. Н. Леонтьева о происхождении чувствительности. Адаптивная
роль психики в эволюции животных. Развитие психики в филогенезе: стадии и
уровни. Основные особенности психики животных. Соотношение инстинкта и
научения. Язык и общение. Орудийная деятельность.
Тема 3. Личность как психологический феномен.
Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в
онтогенезе, гипотезы о происхождении сознания. Роль труда и речи. Вопрос о
природе психике человека. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского.
Структура личности (А.Н.Леонтьев, К.К. Платонов, З.Фрейд).
Сенсорно-перцептивная организация человека. Целостность чувственного
отражения. Переход сенсорных систем с высоким уровнем интеграции в
перцептивные системы. Сенсорная организация человека. Отличие сенсорной
организации человека от сенсорной организации животных. Сенситивность.
Познавательные процессы и их функция. Познавательная сфера и ее структура.
Психика как функциональная система. Познавательные образы как регуляторы
поведения. Познавательная мотивация. Мотив и цель в познавательном процессе.
Общая характеристика сенсорно-перцептивных процессов. Ощущение и
восприятие как различные формы отражения реальности. Ощущение и восприятие
как процессы непосредственно чувственного отражения действительности;
Ощущение и восприятие как первичные образы.
Природа восприятия. Восприятие как форма представления реальности
субъектом. Процесс восприятия. Механизмы восприятия. Основные виды и свойства
восприятия: сенсорное качество, конфигурация, система отчета, предметность,
константность, целостность. Роль несенсорных факторов в восприятии (мотивации,
установки, внимания).
Характеристика двух основных подходов к изучению восприятия: объектно - и
субъектно-ориентированные подходы. Теории, относящиеся к объектноориентированному
подходу:
структуралистическая
теория
Э.Титченера,
гештальттеория, экологическая теория Дж. Гибсона. Теории, относящиеся к
субъектно-ориентированному подходу: теория перцептивных гипотез Дж.Брунера,
когнитивный подход У.Найссера, личностный подход Дж.Келли. Концепция
сенсорно - перцептивного пространства Ю. М.Забродина.
Функции внимания в познавательной деятельности. Основные свойства
внимания. Виды внимания. Методы исследования внимания. Внимание в учебном
процессе. Внимание в обучении. Нарушения внимания и способы их коррекции в
учебно-воспитательном процессе. Представления о внимании как стороне, аспекте
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любой психической деятельности, как самостоятельном психическом процессе.
Критерии внимания. Свойства внимания. Формы проявления внимания:
перцептивное, моторное, интеллектуальное. Принцип доминанты (Ухтомский).
Механизмы ориентировочного рефлекса как основы внимания (Павлов).
Виды памяти. Индивидуальные особенности памяти. Методы исследования
памяти. Возрастные особенности памяти. Пути развития памяти в обучении.
Рациональные способы запоминания учебного материала. Нарушения памяти и
способы их коррекции. Память как предмет междисциплинарных исследований ее
философские, психологические, физиологические и биохимические аспекты. Память
как универсальный интегратор психики. Функции памяти. Виды и формы памяти.
Тема 4. Поведение как предмет психологии. Девиантное поведение
подростков.
Эволюционная теория поведения. Врожденное и приобретённое поведение.
Биологические основы поведения.
Рефлекторная теория поведения. «Рефлексы» головного мозга И.М.Сеченова и
проблема физиологических механизмов произвольного поведения. Психология как
наука о поведении.
Необихевиоризм в психологии. Теории агрессии и подражания. Усвоение
поведенческой модели подростками (А.Бандура). Формирования агрессии и
агрессивного поведения в детском возрасте. Профилактика и коррекция ауто- и
гетероагрессивного поведения детей и подростков.
Тема 5. Мышление.
Чувственное познание и мышление. Социальная природа мышления. Мышление
как процесс. Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Виды
мышления и его индивидуальные особенности. Культура ума.
Мышление и решение задач. Проблемная ситуация и задача. Мышление и
формирование понятий. Мышление и речь. Виды речи. Значение и смысл речи.
Культура речи.
Методы исследования мышления. Возрастные особенности мышления. Развитие
мышления в процессе обучения.
Мышление как родовая способность человека. Его специфика по сравнению с
непосредственно - чувственным отражением.
Опосредованный
характер
мышления.
Преодоление
в
мышлении
пространственной и временной ограниченности образов восприятия и
представлений. Качества человеческого мышления.
Подходы к выделению видов мышления. Особенности теоретического и
эмпирического мышления. Логическое и интуитивное мышление.
Своеобразие мышления, включенного в различные виды деятельности: научное и
религиозное мышление, художественное, обыденное и профессиональное
мышление. Проблема психологического мышления. Сосуществование и взаимосвязь
различных форм мышления у человека.
Вюрцбургская школа психологии мышления. Изучение мышления в
гештальтпсихологии. Исследование К.Дункера. Концепция мышления Ж.Пиаже.
Исследование мышления в рамках теории деятельности (А.Н.Леонтьев).
Изучение мышления как процесса (С.Л.Рубинштейн). Мышление как активная
познавательная деятельность.
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Основные мыслительные действия и операции. Мышление как процесс решения
задач. Этапы решения мыслительной задачи. Развитие высших психических
функций (Л.С.Выготский). Исследования по формированию внутренних
умственных действий Гальперина П.Я.
Основные подходы к пониманию взаимоотношения мышления и речи. Проблема
речевого мышления в трудах Л.С.Выготского.
Генетические корни мышления и речи. Два плана речевого мышления: мысль и
слово. Внутренняя речь как медиатор между мыслью и словом. Смысл полемики
Л.С.Выготского и Ж.Пиаже о природе эгоцентрической речи.
Методы исследования понятий в психологии. Функциональный и генетический
анализ образования понятий. Методика Н.Аха и методика Сахарова - Выготского.
Три ступени в развитии детских понятий (Л.С.Выготский). Процесс образования
понятий по Дж.Брунеру.
Определение интеллекта. Критерии развития интеллекта. Назначение интеллекта.
Интеллект как форма организации ментального опыта.
Объяснительные подходы в экспериментально-психологических теориях
интеллекта (социокультурный, генетический, процессуально-деятельностный,
образовательный,
информационный,
феноменологический,
функциональноуровневый, регуляторный). Отличие интеллекта животных от интеллекта человека.
Искусственный интеллект. Проблема измерения интеллекта.
Специфика изучения речи в психологии. Речь как процесс общения людей. Язык
и речь. Классы, функции языка. Этапы развития речи, связанные с овладением
языка. Функции речи: коммуникативная, средство мышления, сигнификативная,
номинативная, индикативная. Виды и формы речи. Индивидуальные особенности
речи.
Речь как сложный психический процесс. Понятие речевой деятельности и
речевого общения. Речевое действие и его психологическая структура.
Динамическая локализация мозговых механизмов речи.
Теории порождения и восприятия речи. Смысловое восприятие речи. Различные
уровни восприятия речи. Понимание текста как путь от языковой формы к смыслу.
Стохастическая модель и ее модификация Ч.Осгудом.
Трансформационная модель Н.Хомского. Теории научения. Преформистские
теории. Релятивистские теории. Развитие речи в онтогенезе. Виды речевых
расстройств: афазии, аграфии, алексия.
Тема 6. Психология представления и воображения
Понятие представлений: представление как образ и представление как процесс.
Характеристика процесса представления. Понятие о воображении. Виды
воображения. Роль воображения в жизни и деятельности человека. Приемы
создания образов воображения. Методы исследования представлений и
воображения.
Взаимосвязь мотивационных и операциональных компонентов. Комплексный
анализ познавательной деятельности в конкретной педагогической ситуации.
Понятие о “психометрических экзаменах”.
Воображение как универсальная человеческая способность. Роль воображения в
человеческой деятельности, его функции. Виды воображения. Произвольное и
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непроизвольное, репродуктивное и творческое воображение. Мечты и фантазии.
Связь воображения со всеми сторонами жизнедеятельности человека.
Воображение как психологическая основа творчества. Перенос свойств одного
объекта на другой как механизм воображения. Приемы воображения. Формы
синтезирования образов: агглютинация, гиперболизация, подчеркивание признаков,
схематизация, типизация.
Воображение в норме и патологии. Развитие воображения. Отличие воображения
ребенка от воображения взрослых.
Тема 7. Темперамент и характер как психический феномен. Черты
характера. Закономерности формирования характера.
Общая характеристика темперамента. Типология темперамент. Этой проблемой
занимались: Павлов, Теплов, Небылицин, Русалов, Голубева. При анализе
структуры темперамента выделят три компонента (Теплов и Небытицин). Три
теории темперамента. (Гиппократ, Кречмер и Шелдон, Павлов). Теория Павлова – о
типологических свойствах нервной системы человека и животного. Общее
представление о характере. Основные типологии характера и его акцентуации.
Мясищев, Ананьев, Выготский, Левитова Личко. Проблема типологии характера
(индивидуальных различий).(типологии Кречмера и Шелдона; Ганушкина;
Леонгарда; Юнга; Личко).
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Раздел 2. ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Тема 1. Понятие общения и его роль в развитии ребенка.
Проблемы возрастного развития. Предмет психологии развития и возрастной
психологии: различные точки зрения. Теоретические и практические задачи детской
(возрастной) психологии. История становления возрастной психологии. Влияние
эволюционных идей на становление возрастной психологии. Социальноисторическая природа детства. Представление об онтогенезе. Понятие развития.
Факторы развития психики ребенка. Критерии развития. Типы развития. Специфика
психического развития ребенка. Общее представление о возрасте и возрастной
периодизации. Связь возрастной психологии и психологии развития с другими
науками. Возрастная психология в системе психологической науки. Разделы
возрастной психологии. Теоретические и прикладные задачи возрастной психологии
и психологии развития. Особенности детства современного ребенка. Стратегии и
методы исследования в ВП. Методы исследования в ВП (лонгитюд, тестирование,
наблюдение, метод «срезов») Основные формы констатирующего и формирующего
эксперимента. Развитие и обучение.
Тема 2. Психофизическое развитие ребенка.
Психическое развитие ребенка в эмбриональном периоде, эмбриональные
кризисы. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка.
Перинатальный этап. Изменение внутрисемейной ситуации с рождением ребенка.
Родительские установки в концепции транзактного анализа. Общая характеристика
этапа новорожденности. Специфика психической жизни новорожденного.
Формирование привязанности. Врожденные рефлексы. Способность к научению.
Критерии окончания кризиса новорожденности. Неразрывное единство ребенка и
взрослого. Эмоционально-непосредственное общение как ведущий вид
деятельности. Эффект госпитализма. «Комплекс оживления» и развитие первых
форм общения. Сенсорное и перцептивное развитие в младенческом возрасте.
Моторное развитие в младенчестве. Формирование акта хватания и его значение для
психического развития ребенка. Предметные манипуляции. Решение простейших
познавательных задач в младенческом возрасте. Основные новообразования
младенчества. Кризис 1 года: его причины и симптомы.
Тема 3. Психическое развитие ребенка раннего возраста (от 1 года до 3 лет)
Социальная ситуация развития в раннем детстве – ситуация совместной
деятельности ребенка со взрослым («ребенок-предмет-взрослый»). Развитие
предметно-орудийной деятельности в раннем возрасте. Возникновение игрового
действия. Особенности речи ребенка раннего возраста. Развитие значения детских
слов. Влияние общения со взрослыми на становление речи ребенка раннего
возраста. Когнитивное развитие в раннем возрасте. Наглядно-действенный характер
мышления ребенка раннего возраста. Развитие символической функции мышления
(Ж.Пиаже). Начало развития воображения. Становление личности и
индивидуальности в раннем детстве. Развитие самосознания, половой идентичности.
Развитие эмоций и чувств. Зарождение потребности в общении со сверстниками.
Психологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет. Симптомы
кризиса.
Тема 4. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
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Психологические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития дошкольника. Сюжетно-ролевая игра как ведущая
деятельность дошкольника. Другие виды деятельности в дошкольном возрасте.
Развитие личности дошкольника. Потребности и мотивы поведения дошкольников.
Становление иерархии мотивов, формирование произвольного поведения.
Моральное развитие ребенка в дошкольном возрасте. Индивидуальные и половые
различия в поведении. Особенности эмоциональной сферы, самосознания, Я-образа
и самооценки дошкольника.
Тема 5. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет).
Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема психологической
готовности к школьному обучению и ее виды. Диагностика психологической
готовности к школьному обучению. Особенности социальной ситуации развития
младшего школьника. Адаптация. Учебная деятельность как ведущая деятельность
младшего школьного возраста. Формирование и динамика мотивов учения. Развитие
познавательных процессов, специфика восприятия. Внимание и его развитие в
учебной деятельности, особенности памяти, интеллектуальное развитие. Мышление
на уровне конкретных операций. Развитие личности, проблема усвоения моральных
норм и правил поведения. Особенности взаимоотношения младшего школьника со
значимыми взрослыми, со сверстниками. Психологические причины осложненных
форм развития в младшем школьном возрасте. Дети с трудностями в обучении и
поведении. Основные психологические новообразования младшего школьника.
Тема 6. Самосознание подростков. Пубертатный криз. Выделение
возрастных особенностей подростков.
Социальная ситуация развития подростка. Подростковые реакции, отношения со
взрослыми и сверстниками. Стили семейного воспитания. Анатомофизиологическая перестройка организма и ее влияние на психические особенности
и поведение подростка. Физическое Я подростка, психосексуальное развитие
подростка, полоролевая идентификация. Основные новообразования подросткового
возраста. Чувство взрослости, его особенности, проблема интересов в переходном
возрасте. Ценностные ориентации подростков. Особенности развития самосознания,
образа-Я подростка. Особенности эмоционально-волевой сферы. Перестройка
учебной деятельности, развитие познавательных процессов, возрастные особенности
внимания, памяти, мышления, воображения. Мышление на уровне формальных
операций. Психологические проблемы общения в подростковом возрасте. Социальнопсихологические аспекты девиантного поведения и формы его проявления.
Тема 7. Юношеский возраст.
Понятие юности и ее возрастные границы. Основные подходы к юности в
зарубежной психологии. Отечественные исследования периода юности. Социальная
ситуация развития в период ранней юности. Физическое развитие в юношеском
возрасте. Формирование соматотипа и его влияние на психику. Половая
идентичность и сексуальное поведение. Профессионально-учебная деятельность как
ведущая деятельность в период ранней юности. Развитие учебной мотивации и
проблема дифференциации обучения. Характеристика познавательных интересов.
Когнитивное развитие в юности. Проблема личностного самоопределения в
юношеском возрасте, развитие самосознания, образа-Я, уровня притязания,
эмоциональное
развитие.
Психологические
проблемы
формирования
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мировоззрения. Проблема профессионального самоопределения старшеклассников.
Типичные конфликты старшеклассника с родителями и педагогами, способы их
преодоления. Психологические проблемы любви и дружбы.
2 БЛОК.
Раздел 1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Тема 1. Роль идей Л.С. Выготского для формирования теоретикометодологических основ специальной психологии.
Специальная психология как наука, изучающая закономерности психического
развития детей с ограниченными возможностями. Объект, предмет, цель и задачи
специальной психологии. Взаимосвязь специальной психологии со смежными
областями наук. Отрасли (разделы) специальной психологии.
Проект Концепции специальной психологической службы в системе образования.
История развития специальной психологии как науки. Роль Л.С. Выготского в
формировании научно-теоретических основ специальной психологии.
Тема 2. Общие и специфические закономерности развития психики при
различных нарушениях.
Исторические аспекты постановки вопроса об общих и специфических
закономерностях в развитии детей с особыми образовательными потребностями
(Г.Я.Трошин, Л.С.Выготский, В.И.Лубовский).
Иерархические
уровни
закономерностей
отклоняющегося
развития:
закономерности, присущие всем типам дизонтогенетического развития;
закономерности, характерные для группы дизонтогенетических расстройстви;
специфические закономерности, присущие конкретному виду дизонтогенеза.
Тема 3. Основные понятия специальной психологии (категориальный
аппарат).
Компенсация,
декомпенсация,
псевдокомпенсация,
сверхкомпенсация:
механизмы процессов. Дефект и компенсция. Л.С.Выготский о дефекте и
компенсации. Уровни реализации компенсаторных процессов: биологический,
психологический, социально-психологический, социальный. Теории компенсации.
Виды компенсации: межсистемная – внутрисистемная, прямая – косвенная.
Коррекция. Реабилитация. Виды реабилитации. Абилитация. Адаптация.
Социальная адаптация, ее механизмы. Интеграция. Категория развития в
специальной психологии.
Роль обучения в развитии аномальных детей.
Тема 4. Принципы психологической коррекции. Коррекционноразвивающее обучение (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Принципы
и методы их реализации на уроках коррекционно-развивающего обучения.
Основные принципы психологического изучения детей: гуманность,
комплексность, системность, всесторонность и целостность, сравнительность,
динамическое изучение в сочетании с качественным анализом результатов и пр.
Основные и вспомогательные методы, используемые в специальной психологии:
изучение истории развития; изучение анамнестических сведений; наблюдение, его
виды; эксперимент, его виды; метод беседы; анализ продуктов детской
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деятельности; тестирование, опрос, анкетирование.
Классификация психодиагностических методик: строго формализованные и
малоформализованные
методики.
Особенности
психолого-педагогической
диагностики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.
Тема 5. Психологические параметры дизонтогенеза.
Психологические параметры нарушенного развития: время нарушения
(недоразвитие, повреждение, задержанное развитие функций), локализация
нарушения (частный и общий дефекты), структура дефекта (первичный дефект,
вторичный дефект, вторичное специфическое недоразвитие, роль социальных
факторов в формировании структуры дефекта), нарушение межфункциональных
связей (явления временной независимости функций, ассоциативные связи,
иерархические связи, их изменения в условиях аномального развития). Асинхрония.
Ретардация. Патологическая акселерация.
Тема 6. Интегрированное обучение: трудности организации и реализации.
Нормативно-правовые основы специального образования. Интеграция и
дифференциация. Формы интеграции. Модели интеграции. Концепция
интегрированного обучения лиц с особенностями психофизического развития.
Психологические трудности интегрированного обучения. Программы школьной
интеграции. Инклюзия – современное направление образования.
Тема 7. Определение понятия «умственная отсталость». Причины
умственной отсталости. Классификация по степени тяжести. Отграничение
умственной отсталости от сходных состояний психического дизонтогенеза.
Роль биологических и социальных предпосылок в психическом развитии
человека. Общие закономерности психического развития нормального и умственно
отсталого ребенка. Л.С. Выготский о структуре и путях компенсации
интеллектуального дефекта. Эндогенные и экзогенные причины умственной
отсталости. Степени выраженности нарушений интеллекта, их классификация в
МКБ-10. Значение клинико-генетических, психологических, социологических
исследований для предупреждения возникновения и правильной диагностики
интеллектуальных нарушений.
Тема 8. Основные тенденции в психическом и социальном развитии детей с
ЗПР на протяжении школьного возраста.
Особенности психического развития младших школьников. Характеристика
обучаемости как прогностического признака образовательных перспектив ребенка с
ЗПР. Мотивационно-целевые установки младших школьников с ЗПР. Особенности
познавательных процессов у детей с ЗПР и их развитие на протяжении школьного
возраста. Личностное и социальное развитие.
Тема 9. Основные принципы и направления организации психологопедагогической помощи детям с ЗПР.
Принцип учета общепсихологических и возрастных закономерностей развития.
Принцип учета общих и специфических закономерностей отклоняющегося
развития. Принцип комплексности воздействия. Принцип ориентации на
положительные качества. Принцип учета индивидуально-типических особенностей
ребенка. Принцип взаимосвязи воспитания с жизнью. Концепция коррекционноразвивающего обучения.
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Раздел 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Тема 1. Особенности развития познавательной сферы детей с нарушенным
интеллектом.
Физиологические основы восприятия. Ощущения и восприятие. Специфические
нарушения восприятия умственно отсталых детей: предметность, структурность,
целостность, избирательность, осмысленность. Влияние развития речи и мышления
детей с умственной отсталостью на характер воспринимаемых предметов.
Особенности восприятия картин, иллюстраций, графических изображений
учащимися вспомогательной школы. Особенности неспецифического узнавания.
Проблема умственного развития детей в специальной психолого-педагогической
литературе (И.М. Бгажнокова, В.Г.Петрова, Т.В. Розанова. Е.А.Стребелева, Ж.И.
Шиф и др.)
Специфические особенности мыслительных процессов детей с нарушением
интеллекта: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.
Особенности
наглядно-действенного,
образного,
абстрактно-логического
мышления.
Сопоставительная психологическая характеристика развития речи ребенка с
нормальным и нарушенным интеллектом на различных этапах онтогенеза.
Психолого-педагогические подходы к изучению речи умственно отсталых детей
(А.К.Аксенова, В.В. Воронкова, М.Ф. Гнездилова, Г.А. Каше, В.Г.Петрова, Р.И.
Лалаева и др.)
Характеристика связной устной речи детей с умственной недостаточностью:
фонетика, лексика, грамматика, планирование и реализация речевой продукции,
паралингвистические компоненты экспрессивной речи.
Особенности письма и чтения: соотношение зрительно-пространственных
представлений, специфические нарушения письма, связанные с фонетикофонематическими конструкциями, особенностями усвоения и переноса,
грамматических правил.
Характеристика процесса чтения: сенсомоторный и семантический уровни,
восприятие и осмысление текста. Индивидуальные особенности чтения.
Возможности коррекции недоразвития и специфических нарушений речи
умственно отсталых детей в условиях специального обучения.
Тема 2. Развитие личности и эмоционально-волевой сферы умственно
отсталого ребенка.
Л.С. Выготский об общих законах развития личности нормального и аномального
ребенка. Развитие потребностей и мотивов деятельности умственно отсталых
школьников. Интересы и их развитие у детей с умственной отсталостью. Условия
формирования самооценки. Самооценка учащихся вспомогательной школы.
Особенности самооценки у умственно отсталых.
Волевые качества личности, их проявления у учащихся специальной школы.
Психолого-педагогические условия формирования устойчивых эмоциональных
качеств личности у детей с умственной недостаточностью. Формирование
характера. Роль привычек в формировании характера и потребностей.
Закономерности формирования привычек у умственно отсталых.
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Тема 3. Особенности учебной и трудовой деятельности детей с нарушением
интеллекта.
Причины нарушения предметно-практической деятельности детей в дошкольном
и младшем школьном возрасте. Особенности игры у умственно отсталых
дошкольников (О.П. Гаврилушкин, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева). Игра как
средство психофизического и интеллектуального развития детей с умственной
недостаточностью.
Учет индивидуально-психологических особенностей умственно отсталых
школьников в организации учебной и трудовой деятельности.
Тема 4. Задержка психического развития (ЗПР) как специфический вид
дизонтогенеза.
Задержка психического развития (ЗПР): история выделения из детской
популяции, время выделения, критерии выделения. Представленность в популяции,
межполовые различия.
Гармонический психофизический инфантилизм. Классификация детей с ЗПР.
Психоорганический синдром, влияние на деятельность. Дисгармонический
инфантилизм
Классификация ЗПР по этиологическому признаку. Общие и специфические
закономерности отклоняющегося развития.
Ядерные признаки ЗПР церебрально-органического генеза. Понятие
минимальной мозговой дисфункции. Динамика проявлений минимальной мозговой
дисфункции на протяжении онтогенеза ребенка. Возраст максимальной
выраженности симптомов.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как проявление
минимальной мозговой дисфункции: психологическая характеристика, перспективы
преодоления.
Тема 5. Психическое и социальное развитие дошкольников с разными
формами 3ПР.
Особенности становления и смены форм общения ребенка с взрослым на
протяжении дошкольного возраста при ЗПР. Характер общения со сверстниками.
Характеристика игровой деятельности дошкольников с различными формами.
Особенности когнитивного развития детей с ЗПР. Характеристика уровня
развития различных познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления,
речи). Понятие когнитивного стиля и его особенности при ЗПР. Особенности
личностно-социального развития при ЗПР: мотивация, самооценка, произвольноволевая регуляция, нравственное развитие.
Тема 6. Особенности межличностных отношений в семьях, имеющих детей с
ЗПР.
Общие факторы дестабилизации семейной ситуации при различных отклонениях
в развитии ребенка. Типичные причины нарушений родительского поведения.
Представления о будущей семейной жизни у старшеклассников с ЗПР.
Тема 7. Основные принципы и направления организации психологопедагогической помощи детям с ЗПР.
Принцип учета общепсихологических и возрастных закономерностей развития.
Принцип учета общих и специфических закономерностей отклоняющегося
развития. Принцип комплексности воздействия. Принцип ориентации на
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положительные качества. Принцип учета индивидуально-типических особенностей
ребенка. Принцип взаимосвязи воспитания с жизнью. Концепция коррекционноразвивающего обучения.
Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА.
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии лиц с нарушением слуха.
Психология лиц с нарушением слуха - отрасль специальной психологии. Ее связь
с другими науками.
Понятия компенсации, коррекции, адаптации. Их значение для психологии лиц с
нарушением слуха. Основные закономерности психического развития ребенка. Роль
биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. Проблема
периодизации психического развития ребенка и ее значение для психологии лиц с
нарушением слуха. Специфические закономерности развития детей с нарушенной
слуховой функцией. Возможности развития глухих детей.
Тема 2. Познавательная сфера детей с нарушением слуха.
Ощущения и восприятия детей с недостатками слуха.
Общая характеристика чувственного познания детей с недостатками слуха.
Слуховые ощущения и восприятия. Значение остатков слуха для формирования речи
у глухих детей. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира.
Особенности внимания детей с нарушением слуха.
Виды внимания. Особенности их становления у детей с нарушением слуха.
Развитие произвольного внимания в связи с обучением глухих детей речи.
Особенности развития основных свойств внимания - объема, распределения,
переключения, устойчивости. Значение формирования отдельных свойств внимания
для организации различных видов деятельности глухих детей.
Особенности памяти глухих и архаическая память древних. Образная память
глухих. Непроизвольное запоминание наглядного материала. Произвольное
запоминание наглядного материала (предметов, схематических изображений). Роль
осмысления и вербализации при запоминании наглядного материала (Т.В.Розанова).
Характеристика долговременной памяти глухих детей. Словесная память. Задачи
развития словесной памяти глухих детей в процессе обучения.
Познавательная и аффективно-защитная функции воображения и их становление
в детском возрасте у глухих детей. Роль речи в развитии воображения.
Тема 3. Мышление глухих и слабослышащих детей.
Взгляды зарубежных сурдопсихологов на проблему развития мышления у глухих
детей (В. Фрон, Х. Фурт, Х. Майклбаст, П. Олерон).
Особенности развития наглядно-действенного мышления у глухих детей (А.В.
Запорожец, Н.В. Яшкова). Доречевые обобщения. Наглядно-образное мышление
детей с нарушением слуха. Решение наглядных задач глухими детьми. Особенности
решения математических задач глухими школьниками. Роль речи в развитии
наглядных форм мышления. Условия перехода от наглядно-образного к словеснологическому мышлению. Формирование понятий у детей с недостатками слуха.
Соотношения в развитии наглядного и словесно-логического мышления у глухих
детей, особенности коррекционной работы в зависимости от типа соотношения.
Формирование речи как средства развития мыслительной деятельности.
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Тема 4. Развитие речи у детей с нарушением слуха.
Условия овладения речью глухими детьми в отличие от слышащих. Роль
зрительного и кинестетического восприятия в процессе овладения глухими детьми
речью.
Письменная речь. Особенности самостоятельной письменной речи глухих детей
разного возраста. Психолингвистические особенности мимико-жестовой речи
глухих людей, ее роль в психическом развитии глухого ребенка.
Тема 5. Особенности личности детей с нарушением слуха.
Психологическая характеристика развития эмоциональной сферы глухих детей.
Эмоциональные проявления глухих дошкольников. Понимание глухими
школьниками эмоций других людей. Понимание глухими школьниками причинной
обусловленности эмоциональных состояний. Развитие нравственных чувств и
нравственных отношений у глухих детей. Роль речи в развитии эмоций и чувств у
детей с нарушенным слухом.
Самооценка и уровень притязаний у детей с нарушением слуха.
Структура личности и особенности ее формирования у детей с нарушением
слуха. Развитие самооценки и уровня притязаний у глухих детей. Влияние семьи на
развитие самооценки и уровня притязаний глухих детей. Я - концепция глухого
ребенка и социальная ситуация его развития.
Особенности межличностных отношений и межличностного восприятия детей с
недостатками слуха. Факторы, определяющие положение глухого и
слабослышащего ребенка, в группе сверстников. Условия формирования
межличностного восприятия у детей с нарушенным слухом.
Особенности эмоционального общения и предметной деятельности глухих детей.
Характеристика игровой деятельности глухих детей. Предметно-процессуальные
игры глухих детей. Роль сюжетно-ролевой игры в психическом развитии глухого
ребенка. Особенности становления учебной деятельности глухих детей.
Психологическая характеристика трудовой деятельности глухих. Условия
формирования пригодности человека с нарушенным слухом к труду.
Психологические проблемы профессиональной ориентации глухих подростков и
юношей. Психологические проблемы трудового обучения глухих детей. Роль
трудовой деятельности в развитии личности глухого человека.
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ.
Тема 1. Психология лиц с нарушениями зрения как отрасль специальной
психологии.
Место психологии лиц с нарушения зрения в системе психологических и
педагогических наук. Классификация детей с нарушениями зрения.
Основные этапы развития психологии лиц с нарушением зрения как науки.
Развитие отечественной психологии и педагогики лиц с нарушениями зрения.
История создания первой школы для слепых детей в Москве.
Основные заболевания органа зрения и их профилактика
Основные аномалии рефракции: (близорукость, дальнозоркость, амблиопия,
астигматизм, микрофтальм, глаукома и катаракта,. ретинопатия недоношенных).
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Офтальмолого-гигиено-эргономические требования к условиям обучения детей в
школах для слабовидящих детей.
Тема 2. Проблема компенсации слепоты и слабовидения
Физиологические
механизмы
компенсации.
Биосоциальная
природа
компенсаторного приспособления. Теории и пути компенсации слепоты.
Возрастные особенности психического развития детей с нарушениями зрения.
Особенности психомоторного развития детей раннего возраста. Психологические
особенности развития дошкольника и школьника с нарушенным зрением.
Тема 3. Особенности развития личности и межличностных отношений
Преодоление негативного влияния зрительного дефекта на формирование
характера ребенка. Факторы, затрудняющие проявление активности. Создание
оптимальных условий для формирования познавательной активности при глубоком
нарушении зрения. Особенности становления межличностных отношений.
Деятельность и внимание при нарушениях зрения
Социально-трудовая реабилитация инвалидов по зрению. Особенности мотивации
трудовой деятельности. Значение внимания и специфика проявления его свойств в
деятельности у лиц с нарушением зрения
Тема 4. Восприятие. Пространственная ориентировка при глубоких
нарушениях зрения
Взаимодействие анализаторов в процессе формирования образов внешнего мира
при глубоких поражениях зрения. Зрительное восприятие у лиц с глубокими
нарушениями зрения. Основные методы развития зрительного восприятия у детей.
Формирование системных слуховых образов у детей. Значение других видов
чувствительности в психическом развитии детей с нарушениями зрения.
Характеристика осязательного восприятия у детей с глубокими нарушениями
зрения.
Понятие об ориентировке в пространстве. Роль органов чувств в этом процессе.
Осязательное восприятие пространства. Топографические представления Память и ее
особенности
Формирование и развитие представлений у детей с глубокими нарушениями зрения.
Характеристика словесной памяти (запоминание слов, рассказов), особенностей
сохранения в памяти информации, ее воспроизведения.
Тема 5. Речевая деятельность. Познавательные процессы у незрячих и
слабовидящих
Развитие речи у незрячих и у слабовидящих детей. Особенности речевого
общения у незрячих детей. Неречевое поведение детей в процессе общения с
окружающими. Необходимость обучения детей с нарушениями зрения неязыковым
(мимическим и пантомимическим) средствам общения и использованию их в
деятельности.
Мышление и его особенности
Решение задач слабовидящими младшими школьниками. Особенности
мыслительных операций и развитие обобщенных мыслительных действий при
решении задач.
Воображение и его особенности
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Современные представления отечественных психологов о влиянии нарушенного
зрения на формирование воображения. Воссоздающее и творческое воображение.
Особенности мечты и творчества незрячих..
Тема 6. Социально-психологическая адаптация и реадаптация незрячих
Этапы
социально-психологической
адаптации
инвалидов
по
зрению.
Характеристика поведенческих типов после утраты зрения. Фазы преодоления
психологических конфликтов поздно ослепших. Психологические особенности
общения лиц с тяжелыми нарушениями зрения в процессе совместной деятельности.
Раздел 5. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.
Тема 1. Предмет и задачи психологии лиц с речевыми нарушениями.
Предмет психологии лиц с речевой патологией (логопсихологии). Цели, задачи и
значение данной отрасли специальной психологии. Теоретические и
методологические
основы.
Внутрисистемные
и
межсистемные
связи
логопсихологии, ее взаимодействие со смежными науками.
Этиология речевых нарушений.
Эндогенные и экзогенные причины речевых нарушений. Биологические и
социальные причины возникновения нарушений речи. Онтогенетические факторы,
вызывающие нарушения речи.
Тема 2. Лингвистическая характеристика речи, группы лингвистических
нарушений.
Варианты нарушений разных компонентов (сторон) речи. Недостатки
звукопроизношения, слово- и фразообразования, мелодико-интонационной и темпоритмической сторон речи, а также недостатки письменной речи. Клиническая
характеристика речевых нарушений. Педагогическая характеристика групп детей с
недостатками речи
Тема 3. Общая психологическая характеристика детей с нарушениями речи.
Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей: возможные
особенности их познавательной деятельности (восприятие, память, мышление,
внимание)
и
эмоционально-волевой
сфер;
особенности
формирования
общеобразовательных знаний, умений и навыков (в соответствии с возрастной
программой обучения и воспитания); особенности складывающихся личностных
взаимоотношений с окружающими людьми (сверстниками и взрослыми,
самооценка, отношение к своему дефекту и пр.); особенности их поступков и
поведения в разных видах деятельности.
Раннее развитие детей с речевыми нарушениями.
Развитие компенсаторных навыков при системных нарушениях речи. Специфика
формирования локомоторные функции. Стремление к речевому общению.
Тема 4. Особенности развития когнитивной сферы при нарушениях речи.
Особенности восприятия при нарушениях речи. Сравнительная характеристика
развития различных видов восприятия (слухового, зрительного, тактильного) в
норме и при различных речевых нарушениях. Особенности мыслительной
деятельности при нарушениях речи.
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Характеристика
мыслительной
деятельности
при
нарушениях
звукопроизношения
(дислалии,
ринолалии,
дизартрии).
Характеристика
мыслительной деятельности при системных нарушениях речи (алалии, афазии).
Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях письменной речи
(дисграфии, дислалии). Особенности воображения при нарушениях речи.
Особенности внимания при нарушениях речи. Характеристика внимания при
нарушениях звукопроизношения (дислалии, ринолалии, дизартрии). Характеристика
внимания при системных нарушениях речи (алалии, афазии). Характеристика
внимания при нарушениях письменной речи (дисграфия, дислалия).
Особенности мнестической деятельности при нарушениях речи. Характеристика
мнестической деятельности при нарушениях звукопроизношения (дислалии,
ринолалии, дизартрии). Характеристика мнестической деятельности при системных
нарушениях речи (алалии, афазии). Характеристика мнестической деятельности при
нарушениях письменной речи (дисграфии, дислалии).
Тема 5. Особенности эмоционально-волевой и личностной сфер при
нарушениях речи.
Характеристика личности, эмоционально-волевой сферы и межличностных
отношений при нарушениях звукопроизношения и системных нарушениях речи:
преобладающей тип настроения, активность, целеустремленность, самооценка,
критичность, реакция на затруднения и неудачи, отношение к своему речевому
дефекту; контактность. Коммуникативная деятельность детей с нарушениями речи.
Особенности общения со взрослыми и детьми, место в детском коллективе.
Особенности межличностных отношений в группе детей: наличие дружеских пар,
группировок по интересам; наличие в коллективе «лидеров», «принятых»,
«непринятых», «изолированных»; характер отношений в группе мальчиков и
девочек.
Тема 6. Психологические особенности игровой и учебной деятельности детей
с нарушениями речи.
Характеристика игровой деятельности детей с речевыми нарушениями.
Предметно-процессуальные игры детей с тяжелыми речевыми нарушениями.
Влияние сюжетно-ролевой игры на психическое развитие ребенка с речевой
патологией. Условия, необходимые для развития сюжетно-ролевой игры у детей с
нарушениями речи.
Структура учебной деятельности. Учебные задачи, учебные действия, учебные
операции. Контроль и оценка. Особенности формирования отдельных структурных
компонентов учебной деятельности у детей с нарушениями речи. Проблемы
пониженной обучаемости детей с речевыми нарушениями.
Раздел 6. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВОЙ СФЕРЫ.
Тема 1. Общие вопросы психологии детей с расстройствами эмоциональноволевой сферы.
Исторический экскурс. Характеристика изучаемой категории детей. Нарушения
эмоционально-волевой сферы в МКБ – 10. Закономерности отклоняющегося
развития на примере детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы.
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Факторы патогенного воздействия при нарушениях эмоционально-волевой
сферы.
Анализ факторов, обусловливающих расстройства эмоционально-волевой сферы
у детей. Значимость факторов биологического и социального ряда. Возрастная и
временная обусловленность патогенного воздействия. «Механизм» возникновения
нарушений
эмоционально-волевой
сферы
вследствие
органической
недостаточности.
Тема 2. Критерии оценки психического здоровья детей.
Возрастные особенности развития детей. Кризисы детского развития. Оценка
социальной ситуации развития ребенка c позиции психопрофилактики расстройств
эмоционально-волевой сферы. «Маркеры» расстройств эмоционально-волевой
сферы у детей.
Аффективные расстройства у детей.
Изменение настроения в детском возрасте. Изменения эмоциональной
реактивности: нарушения выраженности (силы) чувств, нарушение устойчивости
чувств. Расстройства эмоций и коррекционно-развивающий процесс.
Нарушения волевой деятельности у детей.
Снижение волевой активности, извращение волевой активности (парабулия).
Расстройства волевой активности и коррекционно-педагогический процесс.
Тема 3. Психология детей с резидуально-органической церебральной
недостаточностью.
Этиология. «Маркеры» органического поражения центральной нервной системы
у детей дошкольного возраста: первичные и вторичные проявления резидуальноорганической недостаточности. Классификация по этиопатогенному принципу.
Сопровождение детей с резидуально-органической церебральной недостаточностью.
Церебрастенический и психоорганический синдром у детей.
Особенности психического развития детей данной категории. Факторы риска.
Поведенческие реакции детей при церебрастеническом и психоорганическом
синдромах. Рекомендации по психолого-медико- педагогическому сопровождению.
Тема 4. Гиперактивность у детей и подростков.
Понятия, используемые при характеристике «гиперактивного» поведения у детей.
Дифференциация понятий: синдром дефицита внимания, импульсивность,
гиперактивность. «Маркеры» синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
Социальная дезадаптация при гиперактивности у детей и подростков. Рекомендации
по психолого-медико- педагогическому сопровождению.
Тема 5. Депрессивные расстройства у детей.
Отличительные черты депрессивного расстройства в детском возрасте.
Проявления депрессии на разных фазах развития ребенка. Стадии развития
депрессии у младенцев и детей дошкольного возраста. «Маркеры» депрессивного
расстройства у ребенка.
Типологические варианты детской депрессии.
Анализ типологических вариантов детской депрессии: соматизированная,
ступидная и депрессия с нарушениями поведения. Медицинский и социальный
анамнез, симптоматика при различных типах депрессивных расстройств.
Рекомендации по психолого-медико- педагогическому сопровождению.
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Тема 6. Этиология и патогенез невротических расстройств в детском
возрасте.
Общая характеристика невротических расстройств в детском возрасте.
Преморбидное своеобразие характера как этиологический фактор невротических
расстройств в детском возрасте. Основные факторы патогенеза неврозов у детей.
Роль аномалий семейного воспитания в патогенезе неврозов детского возраста.
«Маркеры» невротических расстройств у детей. Возрастные и гендерные аспекты
проявления невротических расстройств. Особенности самовосприятия детей при
неврозах и невротических расстройствах. Отличительные черты неврозов в детском
возрасте. Характеристика неврозов различного типа: невроз страха, истерический
невроз, невроз навязчивых состояний. Основные направления работы при
невротических расстройствах у детей. Семейная психотерапия. Арт-терапия и
музыкотерапия.
Тема 7. Психология детей с дисгармоническим складом личности.
Направления изучения особенностей развития детей и подростков с
дисгармоническим складом личности.
«Маркеры» установления риска
возникновения патологического подросткового криза в дошкольном, младшем
школьном, препубертатном возрасте.
Акцентуации характера.
Характеристика основных типов акцентуаций (по классификации А.Е.Личко)
Анализ «провоцирующих факторов» при различных типах акцентуации характера у
подростков. Сравнительный анализ типологии акцентуации личностей по К.
Леонгарду и акцентуаций характера по А.Е.Личко.
Патология характера (расстройства личности).
Основные признаки расстройства личности. Классификация расстройств
личности по происхождению. Характеристика типов расстройств личности по
ведущим проявлениям и анализ «провоцирующих факторов» при различных типах.
Расстройства личности в МКБ – 10.
Коррекция дисгармонического развития.
Уровневый подход к коррекции поведения. Нейродинамические предпосылки в
коррекции нарушений поведения у детей и подростков. Основные формы и методы
психологической коррекции дисгармонического развития.
Тема 8. Психология детей с синдромом раннего детского аутизма.
«Маркеры» синдрома раннего детского аутизма (РДА). Причины и механизмы
возникновения РДА. Отграничение РДА от детской шизофрении, сенсорных
дефектов (зрения и слуха), умственной отсталости, нарушений речевого развития,
нарушений общения, обусловленных эмоциональной депривацией. Понятие
«параутизм». Ранний детский аутизм в МКБ – 10. Ранний детский аутизм –
первазивное расстройство. Воображение детей с РДА. Особенности развития
личности и эмоционально-волевой сферы детей. Особенности деятельности детей с
РДА. Особенности развития познавательной сферы: ощущения и восприятия,
внимания, памяти, речи, мышления. Классификации раннего детского аутизма.
Развитие детей с разным уровнем аутизма. Диагностика детей с ранним детским
аутизмом. Этапы диагностики и основные аспекты качественной диагностики
уровня психического развития при РДА. Основные направления коррекционной
работы при РДА.
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Раздел 7. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
Тема 1. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата как наука.
Субъект психологии детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата: дети с детскими церебральными параличами (ДЦП), с последствиями
полиомиелита, с прогрессирующими нервно-мышечными заболеваниями, с
врожденным или приобретенным недоразвитием или деформацией опорнодвигательного аппарата (конечностей), с двигательными нарушениями в составе
синдромов и др. Характеристика заболеваний, приводящих к стойким нарушениям
функций опорно-двигательного аппарата. Степени тяжести двигательных
нарушений. Классификация детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата по степени выраженности двигательных нарушений и степени
сформированности основных моторных навыков.
Тема 2. Специфика двигательного развития при ДЦП. Структура
двигательных нарушений. Характеристика форм ДЦП.
Дети с ДЦП как основная и наиболее многочисленная категория из числа лиц,
составляющих контингент детей с двигательной патологией. Специфика
двигательного развития ребенка с ДЦП: наличие примитивных врожденных
рефлекторных форм двигательной активности, не характерных для данного
возраста ребенка; задержка в формировании основных моторных функций.
Структура двигательного дефекта при ДЦП. Характеристика форм ДЦП.
Дифференциация двигательных и психических проявлений при различных
формах ДЦП.
Тема 3. Особенности развития познавательной сферы у детей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Сложная структура дефекта при ДЦП. Сочетание дефицитарного типа
психического дизонтогенеза с вариантами задержанного развития и недоразвития.
Общие особенности функционирования психических процессов при ДЦП. Причины
нарушения внимания у детей с ДЦП. Особенности развития внимания в онтогенезе
у детей с ДЦП.
Основные причины патологических особенностей восприятия у детей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Особенности становления
восприятия пространства, зависимость нарушений пространственного восприятия от
формы ДЦП. Сенсорная сверхчувствительность при ДЦП и ее учет при реализации
психолого-педагогической работы.
Основные причины патологических особенностей памяти при ДЦП.
Характеристика образной, двигательной, эмоциональной и словесно-логической
памяти; особенности логической и механической памяти; произвольной и
непроизвольной памяти.
Причины патологических отклонений в развитии и функционировании
мышления у детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Специфика в развитии наглядно-образного и словесно-логического видов мышления
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у детей с ДЦП. Зависимость особенностей мыслительной деятельности от формы
ДЦП.
Причины патологических отклонений в развитии фонетико-фонематической,
лексико-грамматической мелодико-интонационной и темпо-ритмической сторон
речи детей с ДЦП. Особенности речевых нарушений при различных формах ДЦП.
Особенности коммуникативной функции речи при ДЦП, ее зависимость от
окружения и социальной ситуации развития ребенка.
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Тема 4. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Патохарактерологическое формирование личности при нарушениях опорнодвигательного аппарата. Специфические особенности в развитии эмоциональноволевой сферы и их причины. Наиболее типичные проявления эмоциональноволевых расстройств при ДЦП. Особенности самооценки и самосознания у лиц с
двигательными нарушениями, отношение к своему физическому дефекту.
Особенности реагирования на физический дефект у различных категорий детей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Особенности возрастных
кризисов у детей и подростков с ДЦП.
Стили воспитания в семье, имеющей ребенка с нарушением функций опорнодвигательного аппарата. Специфика отношений ребенка с двигательной
патологией с различными членами семьи. Особенности межличностных
отношений.
Тема 5. Особенности деятельности у детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
Влияние двигательного дефекта на формирование различных видов
деятельности. Особенности предметной деятельности детей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. Игровая деятельность и ее значение
для психического развития ребенка. Специфика формирования игровой
деятельности (сюжетно-ролевая игра) у дошкольников с ДЦП. Особенности
учебной деятельности школьников с ДЦП. Трудовая деятельность лиц с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, возможности
социальной адаптации и реабилитации.
Тема 6. Организация и содержание медицинского и психологопедагогического сопровождения детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
Цели, организация и содержание медицинского сопровождения лиц с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: медикаментозная терапия,
физиотерапия, ортопедическое лечение, массаж, лечебная физкультура. Пребывание
в стационаре: влияние на физическое и психическое развитие ребенка с
двигательной патологией, пути преодоления негативного влияния на психику
длительного нахождения ребенка в лечебном учреждении. Особенности
медицинской реабилитации лиц с двигательными нарушениями в образовательных
учреждениях и дома. Коррекционно-развивающие мероприятия на этапе
младенческого и раннего возраста. Содержание коррекционно-развивающей работы
в дошкольном и школьном возрасте. Подготовка к школьному обучению детей с
церебральным параличом. Организация и содержание обучения детей и подростков
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные направления
реабилитационной работы с подростками и взрослыми. Работа с семьей, имеющей
ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Инвалидность. Категории жизнедеятельности, оцениваемые при установлении
инвалидности. Меры социальной защиты инвалидов.
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Раздел 8. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С КОМПЛЕКСНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ.
Тема 1. Общие вопросы психологии детей со сложными нарушениями в
развитии.
Дискуссионность и условность теоретического и практического разделения детей
со сложным дефектом и детей с осложненным дефектом. Сложный (сочетанный,
комплексный) дефект как имеющий в своей структуре два нарушения первичного
характера и более (множественный дефект), каждое из которых может привести к
особой линии психического развития ребенка. Осложненный дефект, при котором
при наличии ряда заметных нарушений одно из них вследствие своей выраженности
и степени влияния на развитие ребенка может считаться ведущим по отношению к
другим. Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития.
Этиология сложных нарушений развития. Причины появления и многообразие
сложных нарушений развития.
Экзогенные и эндогенные факторы и их сочетания, обусловливающие появление
отклонений в развитии ребенка. Многообразие сложных нарушений.
Классификации сложных нарушений развития.
Проблемы профессиональной этики (деонтологии) и стигматизации. Внутренняя
картина болезни, отношение лиц с проблемами в развитии к своему состоянию.
Уровни отражения болезни в психике человека. Факторы, определяющие
субъективное переживание болезни. Стигма как болезнь. Варианты нарушений
индивидуального развития ребенка. Проблемы семьи нетипичного ребенка.
Развитие системы учреждений (Центры лечебной педагогики и пр.),
общественных организаций, ориентированных на помощь семьям, имеющим детей с
тяжелыми и сложными нарушениями (Российские ассоциации родителей детей с
синдромом Дауна, родителей детей с ранними детским аутизмом, Ушер-Форум).
Тема 2. Умственная отсталость и задержка психического развития как виды
дизонтогенеза.
Недифференцированная и дифференцированные формы умственной отсталости.
Наиболее распространенные дифференцированные формы умственной отсталости:
синдром Дауна, алкогольный фетальный синдром, синдром Мартин-Белла.
Олигофрения и детская деменция. Задержка психического развития как вид
психического дизонтогенеза.
Тема 3. Проблема слепоглухоты.
Слепоглухота и ее влияние на развитие ребенка. Синдром Ушера, синдромы
Маршалла, Альпорта и пр. Психологические особенности слепоглухих детей. Общая
характеристика психолого-педагогических основ развития и образования
слепоглухих. Особенности слепоглухих детей, имеющих умственную отсталость.
Тема 4. Психолого-педагогическая характеристика развития детей с
нарушениями слуха и другими проблемами.
Психолого-педагогическая характеристика неслышащих школьников, имеющих
умственную отсталость или первичную задержку психического развития.
Принципы построения и содержание программы обучения этих учащихся в
специальных дошкольных учреждениях и специальных классах школ I вида.
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Особенности психического развития слабослышащих детей, имеющих
умственную отсталость или первичную задержку психического развития.
Особенности обучения таких детей в специальных дошкольных учреждениях и
специальных классах классах школ II вида.
Тема 5. Психолого-педагогическая характеристика развития детей с
нарушениями зрения и другими проблемами.
Особенности развития детей с нарушениями зрения и интеллектуальной
недостаточностью (умственной отсталостью, задержкой психического развития).
Особенности познавательной деятельности (проявления познавательной активности,
трудности формирования образов восприятий и представлений, сложности речевой
регуляции деятельности). Особенности формирования двигательных, трудовых и
других навыков.
Проблемы обучения таких детей на основе используемых в специальных
учреждениях III-IV вида увеличенного шрифта для слабовидящих, шрифта Брайля,
рельефно-дидактический пособий, ориентированных на осязательное восприятие.
Тема 6. Особенности развития при детском церебральном параличе.
Особенности психолого-педагогической работы над развитием познавательной
сферы детей с детским церебральным параличом. Наиболее часто встречающиеся
речевые нарушения при детском церебральном параличе.
Особенности развития лиц с детским церебральным параличом и
интеллектуальной недостаточностью.
Психолого-педагогические рекомендации по профилактике вторичных
психопатологических синдромов у лиц с детским церебральным параличом.
Тема 7. Сочетания различных отклонений в развитии и психических
заболеваний, нарушений социальной адаптации.
Нарушения поведения детей с умственной отсталостью. Гендерные различия
нарушений поведения при осложненных формах олигофрении. Связь глубины
поражения интеллекта и разнообразия проявлений психопатологических синдромов.
Возрастная динамика нарушений поведения при осложненных формах
олигофрении. Психозы и эпилепсия у детей с умственной отсталостью.
Нарушения поведения у детей с задержкой психического развития. Основные
психопатологические синдромы, при которых отмечаются проблемы дезадаптации у
детей с задержкой психического развития.
Нарушения поведения и трудности социально-эмоциональной адаптации лиц с
нарушениями слуха и зрения.
Нарушения слуха и зрения, сочетающиеся с психическими заболеваниями
(психозами и др.) как коморбидными расстройствами.
Тема 8. Проблемы речевого развития при других первичных нарушениях,
первичное нарушение речи как компонент сложного дефекта.
Общая характеристика речи при различных видах дизонтогенеза –
интеллектуальной недостаточности (умственной отсталости, задержке психического
развития), сенсорных нарушениях (слуха, зрения), детском церебральном параличе,
аутизме. Различные варианты сочетаний речевого и интеллектуального
недоразвития.
Исследования познавательной деятельности (интеллектуального и речевого
развития) детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического.
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Нарушения речи при поражении слухового анализатора. Исследования речевого
развития у детей с нарушениями зрения и интеллектуальной недостаточностью.
Нарушение речи как первичное у слепоглухих детей. Речевое развитие у детей с
ДЦП, имеющих сохранный и нарушенный интеллект. Дизартрия как наиболее
характерное нарушение речи у детей с ДЦП.
Тема 9. Проблемы социальной адаптации лиц со сложными нарушениями
развития на разных возрастных этапах.
Системы ранней психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей с
отклонениями в развитии. Социально-педагогический патронаж семей с детьми
дошкольного возраста. Системы психолого-педагогического сопровождения
развития детей школьного возраста. Проблемы трудового воспитания. Сексуальногигиеническое воспитание. Исследования социальной адаптации взрослых лиц со
сложными нарушениями в развитии.
3 БЛОК.
Раздел 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Тема 1. Классификации методов в психологии
Классификация
методов
современной
психологии
(по
Ананьеву):
организационные методы - сравнительный, лонгитюдинальный; методы
эмпирического добывания научных данных; методы, связанные с приемами
обработки результатов эксперимента; интерпретационные методы — генетический и
структурный.
Метод самонаблюдения - стратегия получения эмпирических психологических
данных при наблюдении за самим собой.
Ассоциативный эксперимент - проективный метод, предложенный одновременно
К.Г.Юнгом, М.Вертгеймером и Д.Кляйном и предназначенный для исследования
мотивации личности.
Близнецовый метод - стратегия исследования, предложенная Ф.Гальтоном в
1875г. Естественный эксперимент - экспериментальная стратегия, разработанная
А.Ф.Лазурским в l910 г.
Лабораторный эксперимент - методическая стратегия, направленная на
моделирование деятельности индивида в специальных условиях. Ведущим
признаком лабораторного эксперимента является обеспечение воспроизводимости
исследуемой характеристики и условий ее проявлений.
Обучающий эксперимент - форма естественного эксперимента, который
характеризуется тем, что изучение тех или иных психических процессов происходит
при их целенаправленном формировании.
Производственный эксперимент - естественный эксперимент, осуществляющийся
в обычных для испытуемого условиях его труда.
Лонгитюдиональное исследование - изучение определенных индивидуальных
особенностей одних и тех же детей на протяжении нескольких лет.
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Метод семантического дифференциала - ассоциативная процедура, предложенная
американским психологом Ч.Осгудом в 1952 г. для изучения восприятия,
социальных установок и личностных смыслов.
Тема 2. Психолого-педагогическое диагностическое обследование.
Организация и проведение обследования ребенка. Анамнез. Основные этапы:
сбор данных в соответствии с задачей исследования; переработка и интерпретация
полученных данных; вынесение решения (диагноз и прогноз), формулирование
рекомендаций, программы коррекции. Адресность психологического заключения
Формирование навыков профессиональной деятельности: ведение протокола
обследования. Основные принципы работы психолога: этические принципы;
профессионализм; принцип системности; единство диагностики и коррекции;
профессиональный рост.
Социальные и этические аспекты психологической диагностики. Этический
кодекс психолога-диагноста (1963, 1965, 1972)
Тема 3. История становления психодиагностики.
Предпосылки появления психодиагностики: экспериментальная психология
(Фехнер, Вебер, Гельмгольц); дифференциальная психология (Ф.Гальтон). История
становления психологической диагностики, этапы ее развития за рубежом
(Ф.Гальтон, Д.Кеттел, А.Бине, Л.Термен, В.Штерн), возникновение группового
тестирования. Проблема выделения детей с умственной отсталостью. Создание
А.Бине и Т.Симоном (1905) системы тестов для определения умственного развития
у детей. Умственный возраст, хронологический возраст. Понятие коэффициента
интеллектуальности (В.Штерн,1912). Определение профессиональной пригодности.
Модификация тестовой системы Л.Терменом (США, 1916). Тестовая система
Д.Векслера (США,1939).
Основные этапы развития психодиагностики в России. Особенности становления
психологической диагностики в России (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М.
Бехтерев). Массовое применение тестов в народном образовании - 20-30-е годы ХХ
в. (М.С. Бернштейн, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Г.И. Россолимо, И.П. Шпильрейн и
др.)
Второй период развития психодиагностики в России - конец 60-х г. ХХ в. (Л.Ф.
Бурлачук, 1979; Е.Т. Соколова, 1980; А Е. Личко, В.М. Смирнов, 1983; В.М.
Мельников, Л.Т. Ямпольский, 1985).
Тема 4. Тест как метод исследования.
Понятие теста. Классификация тестов (по форме, содержанию, целям).
Аппаратурные и бланковые тесты. Групповое и индивидуальное тестирование.
Вербальные и невербальные тесты.
Тесты интеллекта. Диагностика умственного развития и общих способностей.
Соотношение понятий «умственное развитие» и «интеллект». Сущность понятия
«интеллект». Изучение интеллекта западными психологами (Ф. Гальтон, 1979; Дж.
Кеттел, 1890; Э. Крепелин, 1895; А. Бине, 1895; Л.Термен, 1916.).
Диагностика интеллектуального уровня. Тест Д. Векслера. Тест Р. Амтхауэра.
Тест Равена. Тесты действия (Тест воспроизведения прежнего порядка на доске Э.
Сеггена, 1866). Неязыковые тесты. Тесты свободные от влияния культуры (Р.Б.
Кетгел). Применение интеллектуальных тестов в зарубежной психологии на
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современном этапе. Критика тестов интеллекта. Отечественные методики,
направленные на диагностику умственного развития.
Тесты способностей. Проблема способностей в работах отечественных
психологов (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, В.Д.
Шадриков, В.М. Дружинин). Соотношение задатков и способностей. Условия
формирования способностей. Виды способностей: общие и специальные.
Эмпирический подход в изучении интеллектуальных способностей. Факторные
технологии выявления интеллектуальных способностей. Исследования Спирмена,
список первичных способностей Терстоуна, тесты общих способностей Р.Кэттела).
Тесты специальных способностей. Диагностика специальных способностей.
Классификация специальных способностей зарубежными психологами: сенсорные
способности, моторные способности, технические и профессионализированные
способности. Сенсорные способности. Таблицы Снеллена и метод Орто-Рейтера на
диагностику остроты зрения. Тест музыкальной одаренности Сишора. Моторные
способности. Двигательный тест Озерецкого Н.И. (1923). Шкала моторного
развития Линкольн-Озерецкого (1955). Технические способности, их диагностика.
Профессионализированные способности. Тесты художественных способностей
(А.А. Мелик-Пашаев, З.И. Новлянская). Тест суждений об искусстве Местора (1929,
1940). Опросник художественных способностей Хорна. Тест Сишора. Тест
понимания музыки Винга.тестирование.
Тема 5. Проективная техника
Понятие проекции (Л. Франк, 1939). Существенные признаки проективных
техник. Метод словесных ассоциаций. Психоанализ. Группы проективных методов
(Л. Франк): конститутивные (тест Роршаха); интерпретативные (Тематический
апперцептивный тест Г. Мюррея, Х. Моргана, Тест фрустрации Розенцвейга);
конструктивные (Мира тест); катартические ( «Психодрама»); экспрессивные («Дом
— дерево — человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи»,
«Автопортрет» и др.); импрессивные (Тест цветовых выборов Люшера); аддитивные
(завершение предложений). Проективные методы, используемые для диагностики
мотивации.
Инструментальные ошибки. Ошибки психодиагноста. Аддитивные методики.
Принципы комплексной диагностики.
Раздел 2. ПАТОПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОПАТОЛОГИЯ И
ПСИХОГЕНЕТИКА
Тема 1. Предмет и задачи патопсихологии, история зарубежной и
отечественной патопсихологии
Предыстория патопсихологии. История зарубежной научной патопсихологии.
Развитие патопсихологии: в царской России до 1917 года (В.М. Бехтерев, С.С.
Корсаков); в СССР до 1936-ого года в рамках педологии и психотехники; в СССР
после ликвидации педологии и психотехники с 1936 г. по 1956 г. г.; реабилитация и
частичной восстановление патопсихологии в 1956-1990 г. г.; развитие
патопсихологии в современной демократической России. Основные разделы
патопсихологии. Дисциплины, пограничные с патопсихологией
Общая патопсихология – учение о нарушениях психических функций.
Определение патопсихологии Б.В. Зейгарник. Частная патопсихология –
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психологические характеристики различных душевных заболеваний. Возрастная
патопсихология. Детская патопсихология. Судебная патопсихология. Психиатрия и
патопсихология. Понятие душевной болезни в психиатрии. Общая и частная
психопатология. Психиатрия как практика и наука. Различия патопсихологии и
психопатологии
Психиатрические классификации болезней. Категориальная классификация
психических расстройств (МКБ). Измерительная классификация психических
нарушений (DSM).
Тема 2. Психическое нарушение и болезнь как предмет патопсихологии
Психическое нарушение как отклонение от статистической нормы.
Дефицитарные и чрезмерные нарушения. Понятие дефекта. Недостатки
определения. Психическое нарушение как отклонение от функциональной нормы.
Понятие временной и постоянной дисфункции. Психическое нарушение как
отклонение от социальной нормы. Понятие девиантного поведения. Три вида
девиантного поведения. Девиантное и делинквентное поведение. Классификация
девиантного поведения Арзуманяна и Клейберга. Недостатки определения
психического нарушения как отклонения от социальной нормы. Психическое
нарушение как отклонение от идеальной нормы. Идеалы психики в академической
психологии, психоанализе, гуманистической психологии. Достоинства и недостатки
определения психического нарушения как отклонения от идеальной нормы.
Психическое нарушение как отклонение от субъективной нормы. Понятие душевной
болезни. Душевная болезнь как безумие. Душевная болезнь как динамический
комплекс нарушений нескольких психических функций. Понятие душевного
здоровья.
Тема 3. Основные принципы психопатологии
Принцип «единства нормы и патологии». Последствия нарушения принципа
единства нормы и патологии в общей психологии (расширение понятия нормы) и
психиатрии (расширение понятия патологии). Дифференциальный принцип (при
изучении нарушений необходимо учитывать половые, сословные, национальные и
возрастные отличия). Принцип объективности - исследование психических
нарушений надёжными, валидными методами. Принцип воздействия предупреждение и коррекция психических расстройств с помощью психологических
средств.
Тема 4. Основные нарушения психических процессов
Общие нарушения сознания. Понятие сознания. Сущность сознания по Фрейду.
Определение сознания и бессознательного у К. Ясперса. Определение ясности
сознания. Типология уровней ясности сознания у представителей 4-ого пути
Гурджиева и Успенского.
Выключенные состояния сознания: оглушенность, сопор, кома. Помраченные
состояния сознания: делирий, онейроид, сумеречное состояние сознания. Отличия
выключенных и помраченных состояний сознания.
Нарушения сознания «я». Понятие сознание «я». Признаки сознания «я» –
персонализация, осознание единства «я», осознание собственной идентичности,
осознание отличия «я» от внешнего мира.
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Аномалии сознания «я»: деперсонализация, раздвоение личности, нарушение
сознания собственной идентичности во времени, отождествление себя с предметами
внешнего мира.
Экспериментальные исследования нарушений самосознания. Эксперименты с
раздвоением личности. Исследования нарушений самооценки шкалами ДембоРубинштейн, КИСС, Розенберга. Негативный нарциссизм у подростков.
Употребление психоактивных веществ подростками как форма нарушения
самосознания.
Тема 5. Нарушения познавательных процессов.
Нарушение ощущений. Определение восприятия. Нарушения восприятия.
Психические иллюзии. Галлюцинации. Виды галлюцинаций: простые и сложные,
слуховые, зрительные, обонятельные и т.д.; истинные и псевдогаллюцинации.
Нарушения внимания, памяти, речи, мышления, воображения при психических
расстройствах.
Тема 6. Нарушения эмоционально-волевой сферы личности.
Определение воли. Свобода и сила воли. Принятие-исполнение решения как
центральный момент воли. Сила воли и решение. Проблемы как препятствия на
пути к достижению цели. Волевое и безвольное поведение в ситуации препятствий.
Волевое усилие. Свобода воли и принятие-исполнение решения. Теории,
отрицающие свободу воли. Взаимоотношение свободы и силы воли. Основные
формы нарушения воли при психических расстройствах
Тема 7. Нарушение восприятия, переживания и выражения эмоций
Представления об эмоции как состоянии, процессе, свойстве личности.
Периферическая и центральная теории эмоций. Нарушения восприятия эмоций,
эмоциональное переживание и его нарушения, изменение уровня эмоциональной
экспрессии при шизофрении, депрессии, злоупотреблении психоактивными
веществами. Депрессия и тревожные расстройства.
Тема 8. Генетическая основа простых качественных признаков.
Материальный субстрат наследственности.
Этапы исследования Г. Менделя. Дискретный характер наследственности.
Законы Менделя. Моногибридное скрещивание и открытие закона расщепления (1-й
закон Менделя). Дигибридное скрещивание и открытие закона независимого
распределения (2-й закон Менделя). Количественные соотношения признаков в
потомстве при моно- и дигибридном скрещивании. Решетка Пеннета для
изображения процессов расщепления и независимого распределения признаков.
Основные выводы Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Два типа
клеточного деления. Хромосомы человека. Понятие кариотипа. Рекомбинация
хромосом в процессе образования половых клеток. Сцепление и кроссинговер.
Генетическая уникальность индивида. Молекулярные основы наследственности.
ДНК и ее строение. Основная функция гена. Генетический код. Понятия локуса и
аллеля. Множественные аллели. Гомозиготность и гетерозиготность. Гены в
хромосомах. Мутации. Хромосомные аномалии. Гены в популяциях. Закон ХардиВайнберга.
Тема 9. Измерение сходства и различий между родственниками.
Наследственные и средовые причины сходства и различий между
родственниками. Примеры семейного, но не генетического сходства. Общие гены у
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родственников. Роль вероятностных процессов в возникновении генетического
сходства между родственниками. Коэффициенты родства. Способы количественной
оценки фенотипического сходства между родственниками (конкордантность,
корреляция, регрессия). Области применения и основные принципы подсчета
коэффициентов конкордантности, корреляции и регрессии. Формулы для оценки
коэффициентов наследуемости по коэффициентам конкордантности и корреляции
близнецов. Условия соответствия коэффициентов корреляции коэффициентам
родства.
Тема
10.
Экспериментальные
схемы
генетико-популяционных
исследований.
Близнецовый метод. Биология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и монозиготные
(МЗ) близнецы и их происхождение. Частота рождения близнецов и факторы, на нее
влияющие. Статистика многоплодия. Классический близнецовый метод. Зиготность
близнецов и ее диагностика. Генетические и средовые факторы, лежащие в основе
сходства и различий близнецов. Основные допущения, на которых основан
близнецовый метод. Теоретически ожидаемые корреляции между близнецами при
генетической и средовой детерминации признака. Формулы для оценки
коэффициента наследуемости и параметров общей и различающейся среды на
основе коэффициентов корреляции МЗ и ДЗ близнецов. Нарушения допущения о
равенстве средовых условий развития МЗ и ДЗ близнецов. Искажение показателей
наследуемости. Разновидности близнецового метода. Метод приемных детей.
Принцип метода. Теоретически ожидаемые коэффициенты корреляции между
различными категориями родственников в методе приемных детей при
генетической и средовой детерминации признака. Возможности и ограничения
метода. Семейные исследования. Метод анализа родословных: история применения,
область применения, основные обозначения, возможности и ограничения метода.
Исследования родственников в семьях: категории сравниваемых родственников,
интерпретация результатов, возможности и ограничения. Сопоставление
результатов, полученных разными методами
Тема 11. Генотип и среда в индивидуальном развитии.
Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость пределов фенотипа.
Среда внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом.
Понятие фенотипа на клеточном уровне. Экспрессия гена, ее основные этапы и
возможные механизмы регуляции. Ранние гены и их роль в развитии. Гормоны и их
роль в генетической регуляции. Регуляторная роль G-белков. Морфогенез нервной
системы и его основные этапы. Наследственные и средовые факторы, влияющие на
этот процесс. Роль эмбрионального и неонатального опыта в развитии.
Родительские эффекты в развитии. Межпоколенные влияния. Вариабельность
развития. Понятие об эпигенезе. Теория селективной стабилизации синапсов.
Случайности развития. Историзм развития.
Тема 12. Генетические исследования нарушенного поведения.
Основные факторы, лежащие в основе психических расстройств. История
генетики нарушенного поведения. Евгенические мероприятия и их последствия.
Современные тенденции в евгенике. «Средовая инженерия», понятия «геном» и
«энвиром». Геном человека, основные черты организации. Полиморфные маркеры
ДНК. Принципы картирования генов наследственных болезней. Прогрессирующая
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мышечная дистрофия – пример локализации гена на хромосоме. Другие формы
миодистрофии. Молекулярная диагностика. Генная и клеточная терапии.
Динамические мутации, экспансии триплетных повторов. Понятие антиципации.
Хорея Гентингтона, миотоническая дистрофия. Этногеномика. Полиморфизм генов
как инструмент изучения генофонда народонаселения во времени и пространстве.
Шизофрения: характеристика болезни, риск заболевания для родственников,
близнецовые исследования, исследования приемных детей, поиск генетических
моделей, перспективы дальнейших исследований. Депрессивное расстройство:
характеристика болезни, основные формы, генетические исследования,
наследственная предрасположенность и средовые риски, связь с тревожными
состояниями. Болезнь Альцгеймера: краткая характеристика и причины
заболевания, семейный характер, форма с ранним началом болезни и
наследственность. Умственная отсталость и задержка умственного развития: общая
характеристика, эндогенные и экзогенные причины, наследственные формы
умственной отсталости, роль хромосомных нарушений, синдром ломкой Ххромосомы, наследственные и средовые причины легких и тяжелых форм
умственной отсталости. Специфическая неспособность к обучению: общая
характеристика и причины нарушения, психогенетические исследования на примере
дислексии. Преступность и алкоголизм: история генетических исследований,
обоснование необходимости осторожной интерпретации результатов (примеры),
современные данные о наследуемости алкоголизма.
Экзаменационный билет государственного экзамена содержит три
теоретических вопроса, отражающих уровень сформированности компетенций
обучающегося. Первый вопрос билета, включает в себя разделы курса «Общая
психология» и «Возрастная психология»; второй вопрос – отражает темы курса
«Специальная психология»; третий – состоит из вопросов блока учебных
дисциплин: «Психодиагностика», «Патопсихология», «Психопатология» и
«Психогенетика».
Перечень вопросов для государственного экзамена:
Блок 1
1.
2.
3.

4.

5.

Общая психология
Роль идей Л.С. Выготского для формирования теоретико-методологических
основ психологии.
Эмпатия. Основные составляющие активного эмпатического слушания как
базовой техники эффективного общения.
Психоанализ и неофрейдизм. Механизмы психологической защиты личности.
Преемственность в развитии личности; психологическая совместимость;
потребность в контроле, потребность в любви, потребность включения (В.Шутц).
Мир психических явлений. Общепсихологические принципы. Специфика
психического отражения. Определение психики. Стадии развития психики (по
А.Н. Леонтьеву).
Поведение как предмет психологии. Девиантное поведение подростков.
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6. Самосознание подростков. Пубертатный криз. Возрастные особенности
подростков.
7. Необихевиоризм в психологии. Теории агрессии и подражания. Усвоение
поведенческой модели подростками (А.Бандура).
8. Учение о темпераменте. Основные типы темперамента. Физиологическая основа
темперамента и его психологические функции. Темперамент и характер.
9. Мышление, его виды и формы. Мыслительные операции. Развитие мышления
(концепция Ж.Пиаже).
10.Личность как психологический феномен (В.Н.Мясищев, А.Н.Леонтьев).
Структура личности К.К. Платонова.
11.Характер как психический феномен. Черты характера. Закономерности
формирования характера.
Возрастная психология
12.Понятие общения и его роль в развитии ребенка. Смена форм общения ребенка с
взрослым от рождения до 7 лет в норме (по М.И. Лисиной) и при нарушенном
развитии.
13.Психологические механизмы формирования агрессии и агрессивного поведения в
детском возрасте. Профилактика и коррекция.
14.Развитие ребенка в период младенчества: социальная ситуация развития, ведущая
деятельность, новообразования возраста. Кризис первого года жизни.
15.Развитие ребенка в период раннего возраста: социальная ситуация развития,
ведущая деятельность, новообразования возраста. Кризис трех лет.
16.Развитие ребенка старшего дошкольного возраста: социальная ситуация
развития, ведущая деятельность, новообразования возраста. Кризис семи лет.
17.Психологическая готовность к школьному обучению. Внутренняя позиция
школьника (Л.И. Божович). Тесты Н.И.Гуткиной, Керна-Ийерасика.
18. Периодизация интеллектуального развития ребенка (Ж.Пиаже).
19.Понятие «деятельности» в психологии. Структура деятельности. Понятие
«ведущей деятельности возраста» (по Д.Б. Эльконину).
20.Зона актуального и зона ближайшего развития ребенка - ведущий подход в его
обучении, развитии и коррекции. ЗБР и обучаемость.
21.Основные закономерности психического развития.
22.Виды экспериментов. Принципы организации эксперимента. Специфика его
проведения.
23.Понятие «тест» в психодиагностике. Объективные тесты и тесты-опросники.
24.Понятие проекции. Основные проективные методики. Их достоинства и
недостатки.
25.Принципы психологической коррекции. Коррекционно-развивающее обучение
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Принципы и методы их реализации
на уроках коррекционно-развивающего обучения.
26.Психологический диагноз. Уровни установления психологического диагноза.
27.Социальная микросреда ребенка. Коррекционная работа психолога в условиях
инклюзивного образования.
28.Диагностическое обследование: этапы и задачи скрининг-диагностики,
дифференциальной диагностики, углубленного изучения ребенка.
29.Классификация методов психодиагностики. (Б.Г. Ананьев).
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30.Наблюдение как психодиагностический метод. Виды наблюдений (А.Ф.
Лазурский). Процедура наблюдения.
31.Понятие валидности. Разновидности и критерии валидности. Необходимость
валидизации психодиагностических методик.
32.Надёжность тестов. Основные методы оценки надёжности.
33.Современное понимание дифференциальной психодиагностики. Интуитивноэмпирический и научно-обоснованный подходы в работе психолога.
34.Основные структурные единицы психологического заключения по результатам
диагностического обследования. Связь диагностического и коррекционного
этапов работы психолога в системе образования.
35.Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения в условиях
специального образования. Задачи и принципы коррекционно-развивающего
обучения.
36. Векторы работы психолога в образовательном учреждении.
37.Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое
и личностное развитие.
38.Стили воспитания и их влияние на развитие ребенка. Основные методы изучения
родительского отношения.
39.Социально-психологическая
адаптация.
Дезадаптированный
ребенок.
(Дезадаптация в семье. Дезадаптация к новой социальной ситуации).
40.Депривация. Сенсорная депривация. Эмоциональная (материнская депривация).
Блок 2
Специальная психология
41.Методологический контекст специальной психологии, предмет, цели и задачи.
Связь специальной психологии со смежными науками.
42.Научные принципы специальной психологии. Учет структуры дефекта в работе
специального психолога.
43.Общие и специфические закономерности нарушенного психического развития.
Идеи Г.Я. Трошина и Л.С. Выготского. Закономерности, специфичные для
отдельных типов нарушенного развития.
44.Общие и специфические закономерности нормального и нарушенного
психического развития.
45.Категории специальной психологии: онтогенез; дизонтогенез. Характеристика
типов психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому).
46.Современное понимание структуры дефекта. Биологические причины,
вызывающие нарушения развития. Первичный, вторичный дефекты и дефекты
других порядков (по Л.С. Выготскому).
47.Учение о компенсации (Л.С. Выготский, А.Адлер). Комплекс «малоценности»
личности. Действие компенсаторных механизмов у личности с ОВЗ. Понятие
сверхкомпенсации, гиперкомпенсации.
48.Биологические и социальные факторы психического развития. Их влияние при
нарушенном развитии.
49.Минимальная мозговая дисфункция как органическая основа различных
нарушений развития.
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50.Принципы психолого-педагогического обследования детей и подростков с ОВЗ.
Структура протокола обследования, психологического заключения.
51.Методы исследований в специальной психологии. Их характеристика. Роль
вербальных методик и тестов действия в дифференциальной психодиагностике.
52.Клинико-психологические характеристики нарушения личности и методы ее
исследования в специальной психологии и патопсихологии.
53.Обучающий эксперимент как ведущий метод дифференциальной диагностики в
специальной психологии. Организация и специфика его проведения.
54.Отграничение сходных состояний дизонтогенеза. Принципы отграничения.
55.Проблема отбора детей с ОВЗ в специальные учреждения. Деятельность ПМПК.
Принципы, которым должно отвечать диагностическое исследование в
специальной психологии.
56.Деонтологические принципы в работе специального психолога. Профилактика
ятро- дидактокто- и психогений.
Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития
57.Классификационные представления об умственной отсталости. Клиникопсихологическая классификация (М.С. Певзнер), клинико-физиологическая
классификация
умственной
отсталости
(Г.Е.Сухарева,
Д.Н.Исаев),
классификация умственной отсталости по этиопатогенетическому признаку
(В.В.Ковалев).
58.Современные классификационные представления об умственной отсталости.
Степени умственной отсталости по МКБ-10.
59.Психологическая характеристика развития психических функций при
умственной отсталости.
60.Психологические особенности личности и межличностного взаимодействия
детей и подростков с умственной отсталостью.
61.Классификационные представления о задержке психического развития
(В.В.Ковалев, К.С. Лебединская, И.Ф.Марковская). Феномен задержки
психического развития: этиология, патогенез и клиническая картина.
Психология лиц с нарушениями слуха
62.Медицинская и психолого-педагогическая классификации нарушений слуховой
функции.
63.Развитие мышления у детей с нарушенным слухом. Особенности словесного
опосредствования, развития представлений и формирования понятий.
64.Речевое развитие лиц с недостатками слуха. Словесно-жестовое двуязычие
глухих в их коммуникативной и познавательной деятельности .
Психология лиц с нарушениями зрения
65.Медицинская и психолого-педагогическая классификации нарушений зрительной
функции.
66.Развитие познавательной сферы у детей с нарушениями зрения. Особенности
словесного опосредствования, развития представлений и формирование понятий.
67.Особенности развития эмоционально-волевой сферы лиц с нарушением зрения на
различных возрастных этапах.
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68.Развитие личности слепых и слабовидящих. Активность личности и пути ее
формирования у лиц со зрительным дефектом.
69.Психическое развитие детей с нарушениями зрения и слуха в раннем возрасте.
Психология лиц с нарушениями речи
70.Нарушения речевого развития и нарушения речи. Сравнительный анализ двух
форм речевой патологии (алалии и афазии).
71.Влияние первичной речевой недостаточности на развитие личности (на примере
заикания). Личностные особенности лиц с заиканием. Степени фиксации на
дефекте.
Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы
72.Искаженное психическое развитие. Аутистические страхи (В.В. Лебединский).
73.Психологическая структура нарушений при РДА. Клинико-психологические
особенности раннего детского аутизма.
74.Психологические особенности поведения и деятельности детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью. Проблема раннего выявления СДВГ.
75.Невротические расстройства в детском возрасте. Уровни нервно-психического
реагирования детей и подростков на различное патогенное воздействие.
Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
76.Развитие когнитивной сферы детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Основные варианты психического развития при ДЦП.
77.Структура дефекта при детском церебральном параличе. Cтадии течения
заболевания.
78.Клинические формы детского церебрального паралича и их характеристика.
Психология лиц с комплексными нарушениями развития
79.Комплексные
нарушения
развития.
Современные
классификации
и
терминология. Проблема типологии ТМНР.
80.Психическое развитие детей с комплексными нарушениями развития (на примере
одного из вариантов сложного дефекта)
Блок 3
Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья
81.Обучающий эксперимент в практике работы со слабослышащими и глухими
детьми.
82.Обучающий эксперимент в практике работы с детьми со зрительной
депривацией.
83.Методы и методики психолого-педагогической диагностики детей с
нарушениями функции двигательной системы.
84.Методы и методики исследования мышления в специальной психологии и
патопсихологии.
85.Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями функции
двигательной системы в условиях специального и инклюзивного обучения.
86.Методики изучения нарушений внимания. Корректурные пробы.
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87.Методики изучения нарушений чувственного познания человека.
88.Психические
иллюзии
и
галлюцинации
у
детей,
особенности
псевдогаллюцинаций.
89.Методики исследования нарушений мнестической деятельности в специальной
психологии и патопсихологии.
90.Методики исследования нарушений эмоциональной и волевой сферы.
Патопсихология
91.Анамнестический и катамнестический методы получения информации.
Психологическое консультирование родителей детей с нарушенным развития
92.Техники семейной терапии. Виды, характеристика. Применение при
консультировании семей с детьми.
93.Методики исследования нарушений семейных отношений.
94.Методики исследования нарушений взаимоотношений детей со сверстниками.
95.Направления практического применения психологических исследований.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях cпециального
и инклюзивного обучения.
96.Роль специального психолога при сопровождении детей с ОВЗ при реализации
программ дифференцированного и интегративного обучения, индивидуального
образовательного маршрута.
97.Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательного
учреждения / организации (ПМПк).
98.Направления программы социально-психологической реабилитации для лиц с
нарушением зрения.
99.Нормативно-правовые документы РФ, дающие гарантии детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) на получение образования.
Психопатология
100. Современные модели болезни
101. Понятие «нормы», «здоровья», «расстройства»
102. Расстройства ощущений. Сенестопатии
103. Нарушение восприятия. Агнозии, психические иллюзии, психосенсорные
расстройства
104. Классификация галлюцинаций. Синдром Кандинского-Клерамбо
105. Память. Амнезии (классификация). Криптомнезии. Конфабуляции.
106. Нарушения внимания. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания.
107. Расстройства эмоциональной сферы. Депрессивный и маниакальный синдром.
108. Патология влечений. Формирование зависимого поведения детей и
подростков.
109. Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи.
110. Психопатология сознания. Делирий и онейроид
Психогенетика
111. Онтогенез нервной системы. Пренатальный и постнатальный периоды, их
периодизация. Роль наследственных факторов в пренатальном периоде.
112. Вещества мутагены и тератогены.
113. Психогенетика интеллекта.
62

114. Психоактивные вещества. Их классификация. Стадии психологической и
физической зависимости. Генетическая предрасположенность.
115. Психогенетика темперамента.
116. Цитогенетический метод изучения генетики человека. Кариотип человека в
норме и патологии.
117. Наследственные болезни человека и методы их диагностики.
118. Близнецовый метод изучения генетики человека. Использование его при
разработке проблемы «генотип и среда». Роль наследственности и среды в
обучении и воспитании. Критика расистских теорий с позиции генетики.
119. Геномные и генные мутации как причины наследственных заболеваний детей.
120. Химические и поведенческие зависимости у детей и подростков.
4.1.2. Список рекомендуемой литературы
Общая психология
Основная литература:
1. Марцинковская, Т.Д. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по пед. спец. / Т. Д. Марцинковская. – М. : Academia : Издат. центр
«Академия», 2010. –382 с. : ил., табл. – (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности) (Учебное пособие). – Глоссарий: с. 375–377. –
Рек. лит.:с. 378–379. – ISBN 978-5-7695-5702-6.
2. Рубинштейн, С.Я. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. ; М. ;
Харьков ; Минск :Питер, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009,
2010, 2012, 2011,2008. – 712 с. – (Мастера психологии). – Алф. указ.: с. 679–712. –
Библиогр.:с. 670–678. – ISBN 5-314-00016-4. – ISBN 978-5-314-00016-8.
Дополнительная литература:
1. Зозуля, Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии : учеб. пособие для
студентов фак. соц. работы / Т.В. Зозуля. - М. : Academia, 2001. - 221с. - (Высшее
образование). - Прил.: с.203-213. - Лит.: с.214-219. - ISBN 5-7695-0832-9.
2. Клиническая психология / Под ред. М. Пере, У. Баумана. – СПб,: Питер, 2002.
3. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 2001.
С. 127-389.
4. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студ. высш.пед.учеб.заведений/ в 3 кн. – М.:
ВЛАДОС, 2000. – Кн.3: Психодиагностика. – С. 539-543.
5. Никандров, В.В. Метод моделирования в психологии. СПб., 2003.
6. Обозов Н. Н. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Обозов Н. Н. — Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 296
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13251.— ЭБС «IPRbooks».
7. Орлова М.М.: Клиническая психология. - М.: Высшее образование, 2008
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
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Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Возрастная психология
Основная литература:
1. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Р. В.
Овчарова. – 3-е изд., стер., 4-е изд., стер. – М. :Academia : Издат. центр
«Академия», 2007, 2008. – 446 с. : ил.,табл. – (Высшее профессиональное
образование. Психология) (Учебное пособие). – Прил.: с. 425–442. – Лит. в конце
разд. –ISBN 978-5-7695-4069-1. – ISBN 978-5-7695-5575-6.
Дополнительная литература:
8. Иовчук Н.М. Детско-подростковые психические расстройства. – М., 2003.
9. Полонская Н.Н.: Нейропсихологическая диагностика детей младшего школьного
возраста . - М.: Академия, 2007
10.Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста /
под общей ред. С.Ю. Циркина. – СПб., 2001.
Интернет-ресурсы:
Библиотека книг и статей по психологии. – URL http://www.psichology.vuzlib.org/
Психологи на русском. – URL http://www.psychology.ru/
Флогистон: психология из первых рук. – URL http://flogiston.ru/
Библиотека Максима Мошкова. – URL http://lib.ru/
Общероссийские порталы и сайты. – URL http://www.alleng.ru/
Всемирная организация здравоохранения. – URL
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ru/
Специальная психология
Основная литература:
1. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте:
учебное пособие. – М., 2002.
2. Специальная психология : учеб. для бакалавриата и магистратуры : для студентов
вузов, обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 1 /
Моск. гор. пед. ун-т ; под ред. В.И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2015. - 428 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (Бакалавр магистр). - Лит. в конце гл. - Кн. доступна в электрон. системе biblio-online.ru . ISBN 978-5-9916-4911-7. - ISBN 978-5-9916-4912-4.
3. Специальная психология: В 2 т. [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и
магистратуры. Т. 2 / под ред. В.И. Лубовского . - М. : Юрайт, 2016.
Дополнительная литература:
1. ВОЗ: Научное издание «Многоосевая классификация психических расстройств в
детском и подростковом возрасте» / Классификация психических и
поведенческих расстройств у детей и подростков в соответствии с МКБ-10. –
Изд-во «Смысл»; СПб.: «Речь», 2003.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
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Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития
Основная литература:
1. Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой
психического развития [Электронный ресурс]/ Белопольская Н.Л.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2009.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15294.— ЭБС «IPRbooks»
2. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Лебединский, К.С. Лебединская. - М.
: Акад. Проект : Трикста, 2013.
3. Соловьева, Е.В. Психология детей с задержкой психического развития: учебное
пособие. – М.: Сфера, 2009.
4. Ульенкова, У.Г., Лебедева, О.В. Организация и содержание специальной
психологической помощи детям с проблемами в развитии: учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия , 2013.
Дополнительная литература:
1. Замский, Х. С. Умственно отсталые дети : история их изучения, воспитания и
обучения с древ. времен до середины XX века : учеб. пособие для студентов
вузов. - 2-е изд. - М. : Академия, 2008.
2. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. - СПб., 2003
3. Карвасарский, Б.Д. Клиническая психология. – М., 2004 г.
4. Лурия, А.Р.: Основы нейропсихологии. - М.: Академия, 2009
5. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития (клиническая и
нейропсихологическая диагностика) - М., 1995.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология лиц с нарушениями слуха
Основная литература:
1. Специальная психология: В 2 т. [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и
магистратуры. Т. 1 / под ред. В.И. Лубовского . - М. : Юрайт, 2016.
2. Коган, БМ. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем. Учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям психология,
биология и медицина / Б. М. Коган, К. В. Машилов. –М., Аспект Пресс, 2011.
Дополнительная литература:
1. Нудельман, М.М. Практикум по сурдопсихологии. – М., 1989.
2. Познавательная деятельность глухих младших школьников // под ред.
К.М.Гуревича – М., 1998.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
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Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология лиц с нарушениями зрения
Основная литература:
1. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих [Электронный ресурс]. Учебное
пособие. – СПб., 1998.
2. Плаксина, Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением
зрения [Электронный ресурс]. Учебное пособие /Л. И. Плаксина. – М., 1999.
Дополнительная литература:
1. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье [Электронный ресурс].
Методическое пособие / науч. ред.В. А. Феоктистова. – М., Логос, 1993.
2. Земцова, М.И. Пути компенсации слепоты. – М., 1969.
3. Литвак, А.Г. Практикум по тифлопсихологии [Электронный ресурс]. Учебное
пособие / А. Г. Литвак, В. М. Сорокин, Т. П. Головина. – М., Просвещение, 1989.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология лиц с нарушениями речи
Основная литература:
1. Лубовский, В.И. Развитие словесной регуляция действий у детей (при
нормальном и нарушенном развитии). – М., 2013.
2. Калягин, В. А. Логопсихология : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по спец.-Логопедия / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. - 2-е изд.,
испр. - М. : Academia : Издат. центр "Академия", 2007. - 319с. : табл., ил. (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности)
(Учебное пособие).
Дополнительная литература:
1. Ефимова, И.В.: Амбидекстры. - СПб.: КАРО, 2007
2. Речевое и психическое развитие детей раннего возраста [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / Т.А. Титова, О.В. Елецкая, М.В. Матвеева, Н.С. Куликова.
- М. : Форум: ИНФРА-М, 2015.
3. Соболева, А.Е.: Решаем школьные проблемы. - СПб.: Питер, 2009
4. Урываев, Ю.В., Шулекина, Ю.А. Речь. Начала системной интеграции [текст]:
учебное пособие / Ю.В. Урываев, Ю.А. Шулекина. – Ярославль: Ремдер, 2013.
5. Хомская, Е.Д.: Нейропсихология. - СПб.: Питер, 2008
6. Шулекина, Ю.А. Практикум по психолингвистике (учебно-методическое
пособие). – М.: Буки Веди, 2015. - 44с.
7. Яссман, Л.В. Основы детской психопатологии : Учеб.-метод. пособие для психол.
фак. пед. вузов / Л. В. Яссман, В. Н. Данюков. – М.: Олимп: Инфра-М, 1999. – 254
с. : ил. – (Высшее образование). –Лит.: с. 143–147.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
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Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы
Основная литература:
1. Никольская, О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи./ авт. О.С.Никольская, Е.Р.
Баенская, М.М.Либлинг -2-ое изд.- М., Теревинф, 2000.
2. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студентов вузов / под
ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной ; [авт.: И.Ю. Левченко, Т.А. Добровольская,
Т.Г. Богданова и др.]. - 5-е изд., стер.; 4-е изд., стер.; 3-е изд., стер. - М. :
Academia : Издат. центр "Академия", 2008, 2007, 2006, 2008. - 319 c. : табл. (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности)
(Учебное пособие).
3. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения - М., Владос, 2004.
4. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / под ред.
Лебединского В.В. – М., 1990.
Дополнительная литература:
1. Александровский, Ю. А. Пограничные психические расстройства. - М., 1997.
2. Детский аутизм: хрестоматия/ сост. Л.М.Шипицина. – СПб., 1997.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Основная литература:
1. Детский церебральный паралич: коррекционно-развивающая работа с
дошкольниками / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, А. А. Гусейнова Москва :
Книголюб , 2008 - 175 с.;21 см. - (Серия «Специальная психология»). - Библиогр.:
с. 171-172. - Имеется микрофильм: негатив, мастер-коп. с ориг., 1 поколение;
используется исключительно в технологических целях. - Имеется микрофильм:
позитив, раб. копия. - ISBN 978-5-216-00095-2
2. Психологическая реабилитация инвалидов ДЦП : [монография] / О.В.
Михайлова, Е.С. Романова, Б.Н. Рыжов, Б.М. Абушкин. - М. : Перо, 2016. - 161 с.
3. Специальная психология : учеб. для бакалавриата и магистратуры : для студентов
вузов, обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 1 /
Моск. гор. пед. ун-т ; под ред. В.И. Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2015. - 428 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (Бакалавр магистр). - Лит. в конце гл. - Кн. доступна в электрон. системе biblio-online.ru
Дополнительная литература:
1. Современная практическая психология/Под ред. М. К. Тутушкиной. –М.:
Академия, 2005.
2. Соколова, Н.Г. Неврозы у детей. – Ростов-на-Дону, 2003.
Интернет-ресурсы:
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Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психология лиц с комплексными нарушениями развития
Основная литература:
1. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая
помощь. –2-е изд.испр. – М., Академия, 2008.
2. Жигорева М.В., Левченко И.Ю. Дети с комплексными нарушениями развития:
Диагностика и сопровождение. – М. Национальный книжный центр6 2016. 208 с.
3. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе
формирования поведения. - М., 1974.
4. Кожалиева, Ч. Б. Образ Я в структуре личности умственно отсталых подростков :
монография / Ч.Б. Кожалиева. - М. : [б. и.], 2013. - 142 с. : табл. - Библиогр.: с.
126-142.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Основная литература:
1. Борытко, Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы
психолого-педагогических исследований: учеб. пособие. - М.: Академия, 2008.
2. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования :учеб.
пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – 8-е изд., стер. –М. : КноРус, 2014. – 338
с. : табл., ил. – (Бакалавриат). – Прил.:с. 263–338. – Лит.: с. 258–262. – ISBN 9785-406-03254-1.
3. Леонов, Н.И. Многомерные статистические методы анализа данных в
психологических исследованиях : учеб. пособие / РАО, Моск.психол. – соц. ин-т ;
Н. И. Леонов, М. М. Главатских. – М. : МПСИ ;Воронеж : МОДЭК, 2011. – 127 с.
: ил., табл. – (Библиотека психолога). – Прил.: с. 115–125. – Лит. в конце гл. –
ISBN 978-5-9770-0506-7. – ISBN 978-5-89395-994-9.
4. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для студентов вузов / под
ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной ; [авт.: И. Ю. Левченко, Т. А.
Добровольская, Т. Г. Богданова и др.]. – 5-е изд., стер.; 4-е изд., стер.; 3-е изд.,
стер. – М. :Academia : Издат. центр «Академия», 2008, 2007, 2006, 2008, 2013. –
319 c. : табл. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности) (Учебное пособие). – Прил.:с. 291–315. – ISBN 978-5-7695-51451. –ISBN 978-5-7695-4129-2. – ISBN 5-7695-3213-0.
Дополнительная литература:
1. Анастази, А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс] / А. Анастази,
С. Урбина. – СПб. : Питер, 2005
2. Анастази, А. Психологическое тестирование : пер. с англ. 7-ого междунар. изд. /
А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2001, 2002, 2003, 2005. – 686 с. : ил. –
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(Мастера психологии). – Алф. –предм. указ.: с. 674–686. – В выход. данных
также: М.; Харьков; Минск и др. – Прил.: с. 602–608. – Лит.: с. 609–673. – Сер.
указ. на обл. – ISBN 5-272-00106-0. – ISBN 0-02-303085-2.
3. Астапов В.М.: Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и
отклонениями развития. - СПб.: Питер, 2008
4. Басов, М.Я Метод объективного наблюдения в психологии детского возраста и в
педагогике // Психолог в д/с. 2003. № 4.
5. Готлиб, А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и
количественный подходы. Методология. исследовательские практики: учебное
пособие.- М.: Флинта: МПСИ, 2005
6. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента. — М., 1982.
7. Дилео, Д. Детский рисунок: Диагностика и интерпретация /Дилео. – М., Апрель
Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001, 2002.
8. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии : Учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / С. Я. Рубинштейн. – М. : Апрель Пресс: ЭКСМОПресс, 1999. – 445 с. : ил. – (Мир психологии). –ISBN 5-04-003883-6.
Интернет-ресурсы:
Энциклопедия психодиагностики. – URL www.psylab.info
Патопсихология
Основная литература:
1. Зейгарник, Б. В. Патопсихология : учеб. пособие : для студентов вузов / Б.В.
Зейгарник. - 2-е изд., стер., 3-е изд., стер. - М. : Academia, 1999, 2002, 2003, 2005.
- 207 с. : ил. - (Высшее образование).
2. Марилов, В. В. Общая психопатология : учеб. пособие для вузов, ведущих
подготовку кадров по псих. направлениям и спец. / В.В. Марилов. - 3-е изд.,
стер., 2-е изд., стер., 4-е изд., стер. - М. : Academia : Издат. центр "Академия",
2008, 2007, 2009. - 220 с.
3. Зверева, Н. В. Патопсихология детского и юношеского возраста : учеб. пособие
для студентов вузов ... / Н.В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. Каримулина. - М. :
Academia : Издат. центр "Академия", 2008. - 202 с.
Интернет-ресурсы:
Дефектологический словарь. – URL http://www.defectology.ru/
Материалы по психологии. – URL http://www.psychology-online.net/
Педагогическая библиотека. – URL http://www.pedlib.ru/
Психопатология
Основная литература:
1. Бизюк, А.П. Основы нейропсихологии. - СПб.: Речь, 2001, - 487 с.
2. Психологическая помощь в специальном образовании : учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование,
44.03.03
Специальное
(дефектологическое ) образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. Ю.
Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева Москва : ИНФРА-М , 2016 - 313, [1]
с.;21 см. - (Серия. Высшее образование - бакалавриат). - На тит. л. и обл.:
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Электронно-библ. система znanium.com. - Библиогр. в конце гл.. - ISBN 978-5-16011199-5
Дополнительная литература:
1. Айшервуд, М.М. Полноценная жизнь инвалида / пер. с англ. – М.: Педагогика,
2001.
2. Акатова, Н.С. Профилактика злоупотребления наркомании в учебных заведениях
// Психология и педагогика в образовательной и социальной сферах: Сб. – М.:
МГУС СТИ, 2002.
3. Васьковская С. В., Горностай П.П. Психологическое консультирование:
ситуационные задачи. [Электронный ресурс] / Васьковская С. В., Горностай П.П.
— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7380.— ЭБС «IPRbooks»
4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с
ОВЗ /Пособие для педагога/ под ред. М.С. Староверовой – М., Владос, 2014.
5. Интегрированное обучение детей с нарушением слуха. Методические
рекомендации / науч. ред. Л. М. Шипицына, Л. П. Назарова. – М., 2001.
6. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Линде Н.Д.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 272 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8876.— ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы:
Детская нейропсихология: психологическая помощь родителям. – URL www.psihosovet.ru
Библиотека книг по дефектологии. – URL http://pedlib.ru/Books/3/0497/3_04978.shtml
Словари и энциклопедии. – URL http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/690611
Психогенетика
Основная литература:
1. Коган, Б. М. Молекулярные основы общей и психологической генетики : учеб.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Ин-т
психологии социологии и соц. отношений ; Б.М. Коган, К.В. Машилов. - М. :
МГПУ, 2011. - 47 с.
2. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Ф. Жимулев. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007.
Дополнительная литература:
1. Методы психогенетики: учеб. пособие для вузов. Панкратова А. А. — М.:
Солитон, 2006.
2. Психогенетика: Учебное пособие. Александров А. А. — СПб Питер, 2007. — 192
с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»)
3. Психогенетика. Учебник для вузов. Малых С. Б., Егорова М. С., Мешкова Т. А.
— Спб.: Питер, 2008, т.1. 406 с., т.2. 336 с.
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4.1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам государственного экзамена, шкалы их
оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового действия обучающихся на государственном
экзамене выступают следующие их элементы и разработан комплект оценочных средств:
Код и содержание трудового
действия

Код, шифр и содержание
компетенции

Структура компетенции

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей профессии, Знает: сущность, ценностные (в том
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
числе этические) характеристики и
социальную значимость (в том числе
востребованность)
профессии
педагога; приоритетные направления
развития образовательной системы
Российской
Федерации;
мотивационные
ориентации
и
требования к личности и деятельности
педагога
Умеет: определять цели, задачи и
содержание педагогической
деятельности;
определять мотивы деятельности
педагога в рамках повышения
качества образования; реализовывать
профессиональные задачи в рамках
своей квалификации, соблюдая
принципы профессиональной этики.
Владеет:
навыками
оценки
и
критического анализа результатов
своей профессиональной деятельности
на соответствие интересам и запросам
общества,
нормативно-правовым
актам,
регламентирующим
педагогическую деятельность; опытом

Оценочные средства
Вопросы №:
41,42,43,44

Вопросы №:
41,42,43,44

Вопросы №:
41,42,43,44
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выполнения профессиональных задач
в рамках своей квалификации и в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов
ОПК-2: готовность осуществлять профессиональную деятельность в Знает:
основы
возрастной
и
соответствии с нормативно-правовыми документами
педагогической психологии, методы,
используемые
в
педагогике
и
психологии; основы организации и
проведения мониторинга личностных
и
метапредметных
результатов
освоения образовательной программы;
основы
проектирования
образовательной
среды
и
психодидактики;
методы
организационно-методического
сопровождения;
нормативные
правовые
акты,
касающиеся
организации
и
осуществления
психолого-педагогической
деятельности, международные нормы
и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство
РФ в сфере образования и прав
ребенка.
Умеет: анализировать возможности и
ограничения
используемых
педагогических технологий, методов и
средств
обучения
с
учетом
возрастного
и
психофизического
развития обучающихся; разрабатывать
психологические рекомендации для
образовательной
среды,
обеспечивающей
преемственность
содержания и форм организации
образовательного
процесса
по
программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,

Вопросы №:
55,58,79,80,106

Вопросы №:
55,58,79,80,106
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дополнительного
образования;
ориентироваться
в
нормативноправовой базе, регламентирующей
организацию
и
осуществление
психолого-педагогической
деятельности
в
образовательных
организациях.
Владеет:
навыками
отбора
педагогических технологий, методов и
средств
обучения
с
учетом
возрастного
и
психофизического
развития
обучающихся;
опытом
составления системы психологических
рекомендаций для образовательной
среды в соответствии с уровнем
образования
реализуемых
образовательных программ; навыками
организации
профессиональной
деятельности
и
организации
образовательного процесса с учетом
прав и обязанностей участников
образовательного процесса.
ОПК-3: способность осуществлять образовательно-коррекционный Знает:
основы
возрастной
и
процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и педагогической психологии, методы,
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
используемые
в
педагогике
и
психологии; основы организации и
проведения мониторинга личностных
и
метапредметных
результатов
освоения образовательной программы;
основы
проектирования
образовательной
среды
и
психодидактики;
методы
организационно-методического
сопровождения;
нормативные
правовые
акты,
касающиеся
организации
и
осуществления
психолого-педагогической
деятельности, международные нормы

Вопросы №:
55,58,79,80,106

Вопросы №:
20,21,82,83,86,87,88
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и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство
РФ в сфере образования и прав
ребенка
Умеет: анализировать возможности и
ограничения
используемых
педагогических технологий, методов и
средств
обучения
с
учетом
возрастного
и
психофизического
развития обучающихся; разрабатывать
психологические рекомендации для
образовательной
среды,
обеспечивающей
преемственность
содержания и форм организации
образовательного
процесса
по
программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
образования;
ориентироваться
в
нормативноправовой базе, регламентирующей
организацию
и
осуществление
психолого-педагогической
деятельности
в
образовательных
организациях.
Владеет:
приемами
повышения
психолого-педагогической
компетентности родителей (законных
представителей),
педагогов
и
администрации
образовательных
учреждений
в
контексте
сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
приемами
решения
актуальных
коррекционно-педагогических задач
совместно с работниками сфер
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты.

Вопросы №:
20,21,82,83,86,87,88

Вопросы №:
37,38,39,40,82,83,86,87,88
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ОПК-4: готовность к осуществлению психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Знает:
основы
возрастной
и
педагогической психологии, методы,
используемые
в
педагогике
и
психологии; основы организации и
проведения мониторинга личностных
и
метапредметных
результатов
освоения образовательной программы;
основы
проектирования
образовательной
среды
и
психодидактики;
методы
организационно-методического
сопровождения;
нормативные
правовые
акты,
касающиеся
организации
и
осуществления
психолого-педагогической
деятельности, международные нормы
и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство
РФ в сфере образования и прав
ребенка
Умеет: анализировать возможности и
ограничения
используемых
педагогических технологий, методов и
средств
обучения
с
учетом
возрастного
и
психофизического
развития обучающихся; разрабатывать
психологические рекомендации для
образовательной
среды,
обеспечивающей
преемственность
содержания и форм организации
образовательного
процесса
по
программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
образования;
ориентироваться
в
нормативноправовой базе, регламентирующей
организацию
и
осуществление

Вопросы №:
12,13,14,15,16,17,18,19,41,56,57, 59,60

Вопросы №:
41,56,57, 59,60
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психолого-педагогической
деятельности
в
образовательных
организациях.
Владеет:
приемами
повышения Вопросы №:
психолого-педагогической
41,56,57, 59,60
компетентности родителей (законных
представителей),
педагогов
и
администрации
образовательных
учреждений
в
контексте
сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
приемами
решения
актуальных
коррекционно-педагогических задач
совместно с работниками сфер
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты.
ОПК-5: способность использовать в профессиональной деятельности Знает: основы библиографической и
современные компьютерные и информационные технологии
информационно-поисковой
работы,
сущность и значения информации в
развитии
современного
информационного общества, а также
базовые
положения
теории
информации, ее количественные и
качественные
характеристики
и
существующие угрозы.
Умеет: использовать возможности
информационных
технологий,
компьютерных систем, программного
обеспечения, а также глобальных и
локальных поисковых систем для
решения задач профессиональной
деятельности; работать с базами
данных;
планировать
свое
профессиональное
развитие
по
применению
в
образовательном
процессе ИКТ; при помощи ИКТ
выполнять визуализацию данных,

Вопросы №:
35,36,95

Вопросы №:
35,36,95
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зависимостей, отношений, процессов,
геометрических
объектов;
осуществлять вычисления и обработку
данных (статистики); использовать в
профессиональной
деятельности
дистанционные
образовательные
технологии и элементы электронной
информационной
образовательной
среды (электронный образовательный
контент,
цифровые
ресурсы
образовательной организации и сети
Интернет)
Владеет:
навыками
управления
информацией,
составления
и
оформления отчетов, заключений и
т.д., а также навыками соблюдения
основных
требований
информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.
Профессиональные компетенции (ПК)
Профессиональный стандарт. Педагог-психолог (психолог в сфере образования). Обобщенная трудовая
функция – 3.2 Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации
Трудовая функция 3.2.2 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии
в образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Выявление условий, затрудняющих способность к рациональному Знает и понимает: признаки и формы
становление и развитие личности выбору
и
реализации дезадаптивных состояний у детей,
обучающихся
с
учетом коррекционно-образовательных
подростков и молодежи.
особенностей
обучающихся
с программ на основе личностно- Умеет: разрабатывать рекомендации
ограниченными
возможностями ориентированного
и по
созданию
и
поддержанию
здоровья, а также испытывающих индивидуальноблагоприятных условий развития на
трудности в освоении основных дифференцированного подходов переходных и кризисных этапах
общеобразовательных программ
к лицам с ограниченными жизни у детей, подростков и
возможностями здоровья (ПК-1); молодежи;

Вопросы №:
35,36,95

Вопросы №:
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,70,71,78,101,102,103,104
Вопросы №:
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,70,71,78,101,102,103,104
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способность
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медикобиологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
профессиональной деятельности
(ПК-8);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками применения
технологий,
обеспечивающих
благоприятный
психологический
климат для становления и развития
личности ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательном
учреждении
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
Знает и понимает: дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,
медикобиологические
основы
развития
личности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также испытывающих
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ и
социальной адаптации.
Умеет:
реализовывать
дефектологические, педагогические,
психологические,
лингвистические,
медико-биологические
знания
в
решении
задач
по
разработке
программ
психологического
сопровождения развития личности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также
испытывающих трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ и социальной адаптации.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками выявления
условий, затрудняющих становление и
развитие личности обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также испытывающих

Вопросы №:
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,70,71,78,101,102,103,104

Вопросы №:
45,46,85,89,90,91,92,93

Вопросы №:
45,46,85,89,90,91,92,93

Вопросы №:
45,46,85,89,90,91,92,93
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Психопрофилактическая работа с
учетом особенностей обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья, а также испытывающих
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации

готовность к планированию
образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния и потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья (ПК-3);

трудности в освоении основных
общеобразовательных программ и
разработки
рекомендаций
для
педагогов, преподавателей, родителей
(законных
представителей),
воспитателей и др., оказывающих им
психологическую помощь.
Знает
и
понимает:
специфику
планирования
образовательнокоррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
находящихся в сложной жизненной
ситуации;
методы и технологии организации
работы
по
адаптации
детей,
подростков и молодежи к условиям
образовательных
организаций
различных видов и типов
Умеет: планировать образовательнокоррекционную
работу
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и находящихся в сложной
жизненной ситуации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
организации
образовательно-коррекционной
работы
по
предупреждению
возможного
неблагополучия
в
психическом и личностном развитии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
находящихся в сложной жизненной

Вопросы №:
22,23,24,25,26,27,28,29,30,107,108,112, 114

Вопросы №:
22,23,24,25,26,27,28,29,30,107,108,112, 114

Вопросы №:
22,23,24,25,26,27,28,29,30,107,108,112, 114
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ситуации
cпособность
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы (ПК-6);

способность к организации,
совершенствованию и анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
(ПК-4);

Знает и понимает: современные
технологии мониторинга достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы в ведущей для возраста
обучающихся деятельности
Умеет: эффективно взаимодействовать
с
педагогами
образовательной
организации
и
другими
специалистами
по
вопросам
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы в ведущей для возраста
обучающихся деятельности
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыком разработки
рекомендации
участникам
образовательной
деятельности
(педагоги, обучающиеся, родители) по
мониторингу
достижений
планируемых
результатов
обучающихся
Знает и понимает: ценностную и
социальную
значимость
психопрофилактической работы в
собственной
образовательнокоррекционной деятельности
Умеет:
организовывать
психопрофилактическую работу в
рамках собственной образовательнокоррекционной деятельности;
реализовывать знания принципов
психопрофилактической работы с
учетом особенностей обучающихся с
ограниченными
возможностями

Вопросы №:
31,32,33,34,110,111

Вопросы №:
31,32,33,34,110,111

Вопросы №:
31,32,33,34,110,111

Вопросы №:
84,101,104,105,109

Вопросы №:
84,101,104,105,109
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здоровья, а также испытывающих
трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа
результатов
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности
в
области
психопрофилактической работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, а также
испытывающими
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации;
Трудовая функция – 3.2.3 Психологическое консультирование обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Консультирование обучающихся по способность
к
проведению Знает и понимает: современные
проблемам самопознания,
психолого-педагогического
методы
и
технологии
профессионального
обследования
лиц
с индивидуального
и
группового
самоопределения, личностным
ограниченными возможностями обследования детей с ограниченными
проблемам
здоровья, анализу результатов возможностями здоровья (с разными
комплексного
медико- вариантами
и
сочетаниями
психолого-педагогического
нарушений)
обследования
лиц
с Умеет: проводить индивидуальное и
ограниченными возможностями групповое обследование лиц с
здоровья
на
основе ограниченными
возможностями
использования
клинико- здоровья на основе использования
психолого-педагогических
клинико-психолого-педагогических
классификаций
нарушений классификаций нарушений развития;
развития (ПК-5);
проводить
индивидуальное
и
групповое обследование обучающихся
по вопросам обучения, личностного
развития, проблемам осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной
карьеры,

Вопросы №:
84,101,104,105,109

Вопросы №:
48,50,53,59, 95,106,119

Вопросы №:
48,50,53,59, 95,106,119
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самовоспитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа
результатов комплексного медикопсихолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития;
способами оценки эффективности и
совершенствования
методов
психолого-педагогического
обследования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья по вопросам обучения,
личностного развития, проблемам
осознанного и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками
cпособность
осуществлять Знает
и
понимает:
технологии
мониторинг
достижения мониторинга
достижения
планируемых
результатов планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
образовательно-коррекционной
работы (ПК-6);
работы обучающихся в процессе
консультирования
по
проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам,
проблемам
межличностных
отношений
обучающихся
с
учителями,
сверстниками,
родителями
(законными представителями);
Умеет:
применять
технологии
достижения планируемых результатов

Вопросы №:
48,50,53,59, 95,106,119

Вопросы №:
54,55,56,60,61

Вопросы №:
54,55,56,60,61
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образовательно-коррекционной
работы,
используя
результаты
консультирования обучающихся по
проблемам
самопознания,
профессионального самоопределения,
личностным проблемам, проблемам
межличностных
отношений
обучающихся
с
учителями,
сверстниками,
родителями
(законными представителями);
выявлять психологические причины и
способствовать
личностному
развитию,
профессиональному
самоопределению
обучающихся,
установлению
эффективных
межличностных
отношений
обучающихся
с
учителями,
сверстниками,
родителями
(законными представителями)
Владеет (навыками и/или опытом Вопросы №:
деятельности): навыками применения 54,55,56,60,61
современных методов и технологий
мониторинга достижений в ходе
индивидуального
и
группового
консультирования обучающихся с
разными вариантами нарушений;
навыками оценки эффективности и
совершенствования консультативной
деятельности,
проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам; навыками составления
психологических
заключений
и
портретов личности обучающихся.
Консультирование преподавателей и готовность
к
организации Знает и понимает: современные Вопросы №:
других работников
коррекционно-развивающей
теории и методы педагогической 47,51,57,61,62, 65,70
образовательного учреждения и
образовательной среды, выбору психологии, историю и теории
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организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по
проблемам взаимоотношений с
обучающимися и другим
профессиональным проблемам

и использованию методического
и технического обеспечения,
осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);

организации
коррекционноразвивающей образовательной среды
и
образовательных
технологий,
психологические
методы
оценки
параметров образовательной среды, в
том
числе
комфортности
и
психологической
безопасности
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты
Умеет: применять психологические
методы
оценки
параметров
коррекционно-развивающей
образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической
безопасности
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной
защиты
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
психологической
оценки
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
и
образовательных технологий, в том
числе
комфортности
и
психологической
безопасности
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты
способность
к
реализации Знает и понимает: профессиональный
дефектологических,
дефектологический, педагогический,
педагогических,
психологический, лингвистический,
психологических,
медико-биологический тезаурус для
лингвистических,
медико- постановки
и
решения
задач

Вопросы №:
47,51,57,61,62, 65,70

Вопросы №:
47,51,57,61,62, 65,70

Вопросы №:
43,45,46,77,80
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биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
профессиональной деятельности
(ПК-8);

консультировании преподавателей и
других работников образовательного
учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Умеет:
применять
в
профессиональный
деятельности
дефектологический, педагогический,
психологический, лингвистический,
медико-биологический тезаурус при
постановке
и
решении
задач
консультирования преподавателей и
других работников образовательного
учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
реализовывать
профессиональные
знания
для
решения
задач
консультирования преподавателей и
других работников образовательного
учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
консультирования преподавателей и
других работников образовательного
учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
вопросам
специфических особенностей развития
обучающихся с разными вариантами
дизонтогенеза;
применения
различных
способов
оценки
эффективности
и
совершенствования профессиональной
деятельности в консультировании
преподавателей и других работников

Вопросы №:
43,45,46,77,80

Вопросы №:
43,45,46,77,80

85

образовательного
учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
Консультирование родителей
(законных представителей) по
проблемам взаимоотношений с
обучающимися, воспитанниками с
ограниченными возможностями
здоровья, а также находящимися в
трудных жизненных ситуациях, по
вопросам их профессионального
самоопределения

готовностью
к
психологопедагогическому
сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с
ближайшим заинтересованным
окружением (ПК-7);

Знает и понимает: методы и
технологии
психологопедагогического сопровождения и
консультирования семей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по взаимодействию с
ближайшим
заинтересованным
окружением
Умеет: применять основные методы и
технологии
психологопедагогического
сопровождения,
направленные на индивидуальное и
групповое
консультирование
родителей (законных представителей)
по взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением;
реализовывать методы и технологии
консультирования
по
проблемам
взаимоотношений
родителей
(законных
представителей)
с
обучающимися, воспитанниками с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также находящимися в
трудных жизненных ситуациях, по
вопросам
их
профессионального
самоопределения

Вопросы №:
52,98,99

Вопросы №:
52,98,99
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способность к организации,
совершенствованию и анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
(ПК-4);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
приемами
консультирования семей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по повышению психологопедагогической
компетентности
родителей по взаимодействию с
ближайшим
заинтересованным
окружением,
навыками
консультирования
по
проблемам
взаимоотношений
родителей (законных представителей)
с обучающимися, воспитанниками с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также находящимися в
трудных жизненных ситуациях, по
вопросам
их
профессионального
самоопределения
Знает и понимает: приоритетные
задачи
психолого-педагогического
сопровождения семьи ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья;
мотивационные
ориентации
и
требования
к
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности

Вопросы №:
52,98,99

Вопросы №:
42,80,97,98,99

Умеет:
реализовывать
задачи Вопросы №:
психолого-педагогического
42,80,97,98,99
сопровождения семьи ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья;
консультировать родителей (законных
представителей)
по
проблемам
взаимоотношений с обучающимися,
воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, а также
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находящимися в трудных жизненных
ситуациях;
анализировать
результаты
собственной
образовательнокоррекционной деятельности
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками выполнения
профессиональных задач в области
психолого-педагогического
сопровождения семьи ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья;
технологиями
консультирования
родителей (законных представителей)
по проблемам взаимоотношений с
обучающимися, воспитанниками с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также находящимися в
трудных жизненных ситуациях;
навыками
критического
анализа
результатов собственной деятельности
в консультировании семьи ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья
Трудовая функция – 3.2.4 Психологическая коррекция поведения и нарушений в развитии обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка и реализация планов
способность к рациональному Знает
и
понимает:
значимость
коррекционно-развивающих
выбору
и
реализации рационального выбора для реализации
занятий для обучающихся,
коррекционно-образовательных
коррекционно-образовательных
направленных на развитие
программ на основе личностно- программ на основе личностноинтеллектуальной, эмоциональноориентированного
и ориентированного и индивидуальноволевой сферы, познавательных
индивидуальнодифференцированного подходов к
процессов, снятие тревожности,
дифференцированного подходов лицам
с
ограниченными
решение проблем в сфере общения
к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
возможностями здоровья (ПК-1); Умеет: осуществлять рациональный
выбор коррекционно-образовательных
программ,
основывающихся
на

Вопросы №:
42,80,97,98,99

Вопросы №:
66,73,75,76,77,78

Вопросы №:
66,73,75,76,77,78
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личностно-ориентированном
и
индивидуально-дифференцированном
подходах к лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
анализировать
возможности
и
ограничения
используемых
индивидуальных
планов
коррекционно-развивающих занятий,
направленных
на
развитие
интеллектуальной,
эмоциональноволевой
сферы,
познавательных
процессов,
снятие
тревожности,
решение проблем в сфере общения
обучающихся в соответствии с их
возрастными и психофизическими
особенностями.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
разрабатывания
коррекционнообразовательных программ на основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
навыком составления индивидуальных
планов
коррекционно-развивающих
занятий, направленных на развитие
интеллектуальной,
эмоциональноволевой
сферы,
познавательных
процессов,
снятие
тревожности,
решение проблем в сфере общения
обучающихся в соответствии с их
возрастными и психофизическими
особенностями.
готовность
к
организации Знает и понимает: современное
коррекционно-развивающей
состояние
методического
и
образовательной среды, выбору технического
обеспечения
и использованию методического коррекционно-развивающей

Вопросы №:
66,73,75,76,77,78

Вопросы №:
63,64,99,120
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и технического обеспечения,
осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);

образовательной
среды
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной
защиты;
значимость выбора методического и
технического
обеспечения
коррекционно-педагогической
деятельности адекватного целям и
задачам коррекционно-развивающих
занятий
Умеет:
реализовывать
знания
методического
и
технического
обеспечения
коррекционноразвивающей образовательной среды
при разработке и реализации планов
коррекционно-развивающих занятий с
учетом
типа
дизонтогенеза
и
осуществления
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной
защиты
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа
методического
и
технического
обеспечения
коррекционноразвивающей образовательной среды с
целью разработки и реализации
планов
коррекционно-развивающих
занятий с учетом типа дизонтогенеза;
навыками разработки и реализация
планов
коррекционно-развивающих
занятий, направленных на развитие
интеллектуальной,
эмоциональноволевой
сферы,
познавательных
процессов,
снятие
тревожности,
решение проблем в сфере общения

Вопросы №:
63,64,99,120

Вопросы №:
63,64,99,120

90

Проведение коррекционноразвивающих занятий с
обучающимися в соответствии с
категорией детей с ограниченными
возможностями здоровья

готовность к планированию
образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния и потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья (ПК-3);

способность к организации,
совершенствованию и анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
(ПК-4);

Знает
и
понимает:
основы
планирования
образовательнокоррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
закономерностей развития различных
категорий обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Умеет: определять цели и задачи
планирования
образовательнокоррекционной работы по психологопедагогическому
сопровождению
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
соответствии
с
их
особыми
образовательными потребностями
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
планирования
образовательнокоррекционной работы, направленных
на психологическое сопровождение
процесса
обучения
различных
категорий обучающихся с особыми
образовательными потребностями, с
использованием определенных техник
и
методик
психологического
сопровождения
Знает и понимает: основы организации
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
с
различными
категориями
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
принципы и задачи проведения
коррекционно-развивающих занятий с
обучающимися в соответствии с

Вопросы №:
46,74,75,76,107,109,114

Вопросы №:
46,74,75,76,107,109,114

Вопросы №:
46,74,75,76,107,109,114

Вопросы №:
67,68,69,101,109,114
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возрастом,
категорией
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Умеет:
анализировать
свои
профессиональные
знания
и
совершенствовать
собственную
образовательно-коррекционную
деятельность с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья с учетом их возрастного и
психофизического развития;
критически оценивать возможности
используемых технологий, методов и
средств проведения коррекционноразвивающих занятий в собственной
образовательно-коррекционной
деятельности;
проводить
коррекционноразвивающие занятия с различными
категориями
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
критического анализа собственной
образовательно-коррекционной
деятельности;
навыками отбора технологий, методов
и средств проведения коррекционноразвивающих занятий с учетом
возрастного
и
психофизического
развития
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
навыками самоанализа проведенных
коррекционно-развивающих занятий с
различными
категориями
обучающихся
с
ограниченными

Вопросы №:
67,68,69,101,109,114

Вопросы №:
67,68,69,101,109,114
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возможностями здоровья
Трудовая функция – 3.2.5 Психологическая диагностика особенностей обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение степени нарушений в
способность
к
проведению Знает
и
понимает:
теорию, Вопросы №:
психическом и личностном
психолого-педагогического
методологию
психодиагностики, 58,61,62,65, 71,72,74,99, 111,119
развитии обучающихся,
обследования
лиц
с классификацию
испытывающих трудности в
ограниченными возможностями психодиагностических методов, их
освоении основных
здоровья, анализу результатов возможности
и
ограничения,
общеобразовательных программ,
комплексного
медико- предъявляемые к ним требования при
развитии и социальной адаптации,
психолого-педагогического
обследовании лиц с ограниченными
обследования
лиц
с возможностями
здоровья
и
ограниченными возможностями испытывающих трудности в освоении
здоровья
на
основе основных
общеобразовательных
использования
клинико- программ, развитии и социальной
психолого-педагогических
адаптации;
классификаций
нарушений основные методы психологической
развития (ПК-5);
диагностики
познавательной,
эмоционально-волевой
сферы,
личностных черт в норме и при
психических отклонениях.
Умеет: подбирать диагностический Вопросы №:
инструментарий, адекватный целям 58,61,62,65, 71,72,74,99, 111,119
исследования;
проводить
диагностическое
обследование лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
испытывающих трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации,
с
использованием
стандартизированного
инструментария, включая первичную
обработку результатов на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
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способностью
мониторинг
планируемых

нарушений развития;
осуществлять
психологическую
диагностику
познавательной,
эмоционально-волевой
сферы,
личностных черт в норме и при
психических отклонениях с целью
последующей разработки программ
коррекционно-развивающей работы,
направленной
на
гармонизации
психического
функционирования
человека.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками применения
стандартизированного
инструментария
психологопедагогического обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и испытывающих трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии и социальной адаптации,
включая
первичную
обработку
результатов на основе использования
клинико-психолого-педагогических
классификаций нарушений развития;
навыками
проведения
психологической
диагностики
познавательной,
эмоциональноволевой сферы, личностных черт в
норме и при психических отклонениях
для целей разработки программ
коррекционно-развивающей работы;
навыками
составления
психологических
заключений
и
портретов личности обучающихся
осуществлять Знает и понимает: стандартные
достижения методы и технологии мониторинга
результатов достижения планируемых результатов

Вопросы №:
58,61,62,65, 71,72,74,99, 111,119

Вопросы №:
44,53,60,97,98,99
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образовательно-коррекционной
работы (ПК-6);

образовательно-коррекционной
работы обучающихся с различными
вариантами нарушений в психическом
и личностном развитии;
методы сбора первичной обработки
информации,
результатов
психологических
наблюдений
в
динамике;
способы
интерпретации
и
представления
результатов
психодиагностического обследования;
Умеет:
применять
стандартные
методы и технологии мониторинга
достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной
работы обучающихся с различными
вариантами нарушений в психическом
и личностном развитии;
использовать методы сбора первичной
обработки информации, результатов
психологических
наблюдений
в
динамике;
интерпретировать
и
представить
результаты
психодиагностического
обследования
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками оценки и
выбора стандартных методов и
технологий мониторинга достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы обучающихся, учитывающие
специфику нарушения в психическом
и
личностном
развитии
обучающегося;
навыками
критического
анализа
результатов первичной обработки

Вопросы №:
44,53,60,97,98,99

Вопросы №:
44,53,60,97,98,99
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Составление психологопедагогических заключений по
результатам диагностического
обследования с целью ориентации
педагогов и родителей (законных
представителей) в проблемах
личностного и социального
развития обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развития и социальной адаптации,

способность
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медикобиологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
профессиональной деятельности
(ПК-8);

информации,
результатов
психологических
наблюдений
в
динамике;
опытом составления психологических
рекомендаций
по
результатам
психодиагностического обследования
Знает и понимает: дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические,
медикобиологические принципы описания
результатов диагностики участников
образовательной
деятельности
(педагогов, обучающихся, родителей /
лиц их заменяющих); структуру
психолого-педагогических
заключений.
Умеет:
формулировать
и
дифференцировать
дефектологические, педагогические,
психологические,
лингвистические,
медико-биологические
принципы
описания результатов диагностики
участников
образовательной
деятельности
(педагогов,
обучающихся, родителей / лиц их
заменяющих);
анализировать структуру психологопедагогических заключений;
формулировать
задачи
для
исследовательской и практической
деятельности психолога с целью
последующего
составления
и
написания
им
психологопедагогических заключений.

Вопросы №:
45,46,80,90,96,97,98,99

Вопросы №:
45,46,80,90,96,97,98,99

Владеет (навыками и/или опытом Вопросы №:
деятельности): навыками реализации 45,46,80,90,96,97,98,99
научно-исследовательской
и
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готовность
к
психологопедагогическому
сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с
ближайшим заинтересованным
окружением (ПК-7);

практической деятельности психолога
в целях сбора и описания результатов
диагностики
всех
участников
образовательной
деятельности
(педагогов, обучающихся, родителей /
лиц их заменяющих);
навыками составления психологопедагогических заключений.
Знает
и
понимает:
принципы
психолого-педагогического
сопровождения
семей
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
структуру
психологопедагогического
заключения
с
рекомендациями
для
родителей
(законных
представителей)
по
сопровождению ребенка в личностном
и социальном развитии, в освоении
основных
общеобразовательных
программ, социальной адаптации;
цели и задачи ориентации семьи
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья в психологопедагогических
заключениях
по
результатам
диагностического
обследования
Умеет:
составить
психологопедагогическое
заключение
и
рекомендации
для
родителей
(законных
представителей)
по
сопровождению ребенка в личностном
и социальном развитии, в освоении
основных
общеобразовательных
программ, социальной адаптации;
донести до семьи ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья в доступной и понятной для
них форме достоверную информацию

Вопросы №:
50,51,52,94

Вопросы №:
50,51,52,94
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способность
использовать
методы
психологопедагогического исследования,
основы
математической
обработки
информации,
формулировать
выводы,
представлять
результаты
исследования (ПК-9);

о
планировании
психологопедагогического
сопровождения
ребенка специалистами
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыком
ведения
профессиональной
документации,
составления
психологопедагогического
заключения
и
рекомендаций для родителей по
результатам
диагностического
обследования
семьи ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
навыками толерантного восприятия
различных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
особенностей
семьи
ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Знает и понимает: сущностные
характеристики методов психологопедагогического
исследования
и
основы математической обработки их
результатов;
основные этапы и принципы описания
результатов
диагностики
по
результатам
математической
обработки
Умеет:
использовать
знания
математической
обработки
результатов диагностики для описания
результатов
психологопедагогического
исследования
и
составления на их основе психологопедагогических заключений.
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками реализации
знаний математической обработки

Вопросы №:
50,51,52,94

Вопросы №:
50,51,52,53,113,114,115,116,117,118

Вопросы №:
50,51,52,53,113,114,115,116,117,118

Вопросы №:
50,51,52,53,113,114,115,116,117,118
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результатов диагностики для научноисследовательской и практической
деятельности психолога и составления
на
их
основе
психологопедагогических заключений
Профессиональный стандарт. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере. Обобщенная
трудовая функция –3.1. Социальная реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция – 3.1.1. Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних клиентов
Диагностика и оценка
способностью к проведению
Знает и понимает: современные
психосоциального статуса,
психолого-педагогического
теории и методы дифференциальной
педагогической запущенности,
обследования лиц с
диагностики,
типологию
реабилитационного потенциала
ограниченными возможностями
дизонтогенеза,
клинико-психологонесовершеннолетнего
здоровья, анализу результатов
педагогические
классификации
комплексного медиконарушений развития;
психолого-педагогического
методы оценки психосоциального
обследования лиц с
статуса,
педагогической
ограниченными возможностями
запущенности,
реабилитационного
здоровья на основе
потенциала лиц, в том числе
использования клиниконесовершеннолетних,
с
психолого-педагогических
ограниченными
возможностями
классификаций нарушений
здоровья
развития (ПК-5);
Умеет:
проводить
психологопедагогическое обследование лиц, в
том числе несовершеннолетних, с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
учетом
варианта
дизонтогенеза,
психосоциального
статуса,
реабилитационного
потенциала;
выявлять
и
описывать
реабилитационный
потенциал
обследуемого
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками анализа
результатов комплексного медикопсихолого-педагогического
обследования лиц, в том числе

Вопросы №:
50,51,77,78,79,80,102,108,112,114

Вопросы №:
50,51,77,78,79,80,102,108,112,114

Вопросы №:
50,51,77,78,79,80,102,108,112,114
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несовершеннолетних,
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
навыками выявления и оценки
психосоциального
статуса,
педагогической
запущенности,
реабилитационного потенциала лиц, в
том числе несовершеннолетних, с
ограниченными
возможностями
здоровья
на
основе
клиникопсихолого-педагогических
классификаций нарушений развития
способность
осуществлять Знает и понимает приемы организации
мониторинг
достижения мониторинга
достижения
планируемых
результатов планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
образовательно-коррекционной
работы (ПК-6);
работы в соответствии с возрастными
нормами развития, психосоциальным
статусом
и
реабилитационным
потенциалом обучающихся
Умеет
применять
результаты
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы в целях личностного и общего
развития,
повышения
реабилитационного
потенциала,
восстановления
психосоциального
статуса обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками обработки и
интерпретации
результатов
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы;
навыками диагностики и оценки
личностного и общего развития,

Вопросы №:
74,75,76,77,78,79,99,120

Вопросы №:
74,75,76,77,78,79,99,120

Вопросы №:
74,75,76,77,78,79,99,120

100

Консультирование реабилитанта,
его законных представителей,
специалистов образовательных,
социозащитных и медицинских
организаций по вопросам
социально-психологической
реабилитации
несовершеннолетнего;

готовность к психологопедагогическому
сопровождению семей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействию с
ближайшим заинтересованным
окружением (ПК-7);

повышения
реабилитационного
потенциала,
восстановления
психосоциального
статуса
обучающихся в динамике
Знает и понимает: специфику и
принципы клинико-психологического
сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, их законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и
медицинских
организаций
по
вопросам социально-психологической
реабилитации;
технологии и направления клиникопсихологического консультирования
лиц с ограниченными возможностями
здоровья,
их
законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и
медицинских
организаций
по
вопросам социально-психологической
реабилитации,
Умеет: оценивать специфику клиникопсихологического
сопровождения,
степень риска нарушений адаптации
реабилитанта
и
разрабатывать
рекомендации по его сопровождению
после завершения индивидуального
маршрута реабилитации;
определять цели, задачи и содержание
клинико-психологического
консультирования
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
их
законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и
медицинских
организаций
по
вопросам социально-психологической

Вопросы №:
80,97,98,99

Вопросы №:
80,97,98,99
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реабилитации;

готовность к планированию
образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния и потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья (ПК-3);

Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками разработки
траектории
психологопедагогического сопровождения в
формате индивидуальной и групповой
работы;
навыками
консультирования,
применения методов и технологий
психосоциального тренинга, ведения
групп психологической поддержки,
сопровождения и другие технологии и
методы социально-психологической и
социально-педагогической
помощи
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
их
законным
представителям,
специалистам
образовательных,
социозащитных
и
медицинских
организаций по вопросам социальнопсихологической реабилитации
Знает
и
понимает:
основы
психодидактики,
методологические
основы планирования образовательнокоррекционной работы, с учетом
структуры нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Умеет: анализировать возможности и
ограничения
используемых
технологий, методов и средств
образовательно-коррекционной
работы с учетом возрастного и
психофизического
развития,
структуры нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
обучающихся
с

Вопросы №:
80,97,98,99

Вопросы №:
50,51,52,53,95,96,97

Вопросы №:
50,51,52,53,95,96,97
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Составление прогноза социальнопсихологической и социальнопедагогической реабилитации
несовершеннолетнего, согласование
его со специалистами
реабилитационной команды, при
необходимости – корректировка
прогноза

способностью к проведению
психолого-педагогического
обследования лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, анализу результатов
комплексного медикопсихолого-педагогического
обследования лиц с
ограниченными возможностями
здоровья на основе
использования клиникопсихолого-педагогических
классификаций нарушений
развития (ПК-5);

ограниченными
возможностями
здоровья
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками разработки
индивидуальных
образовательных
планов,
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
анализировать
и
выбирать
оптимальные
технологии
коррекционной работы в соответствии
с возрастными и психофизическими
особенностями
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Знает и понимает: основы возрастной
и
педагогической
психологии,
принципы и методы психологопедагогического обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, методы анализа результатов
комплексного
медико-психологопедагогического обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе использования
клинико-психолого-педагогических
классификаций нарушений развития;
содержание
работы
межведомственных
организаций
(ресурсных
центров)
для
информирования
субъектов
образовательной
деятельности
о
способах
получения
отраслевой
комплексной
психологопедагогической и медико-социальной
помощи
Умеет: анализировать результаты
комплексного
медико-психологопедагогического обследования лиц с

Вопросы №:
50,51,52,53,95,96,97

Вопросы №:
45,46,58,62,70,72,72,75, 95,96,97,98,99,100

Вопросы №:
45,46,58,62,70,72,72,75, 95,96,97,98,99,100
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ограниченными
возможностями
здоровья;
проводить
индивидуальное
и
групповое
обследование
с
использованием современных методов
клинико-психологической
диагностики;
анализировать
возможности
и
ограничения
используемых
коррекционных технологий, методов и
средств с учетом возрастного и
психофизического
развития
обучающихся;
составлять и корректировать прогноз
социально-психологической
и
социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетнего,
согласовывать его со специалистами
реабилитационной команды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками проведения
индивидуального
и
группового
обследования
с
использованием
современных
методов
клиникопсихологической диагностики;
навыками
разработки
индивидуального плана развития с
учетом
прогноза
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической
реабилитации
несовершеннолетнего;
согласовывать свою деятельность со
специалистами
реабилитационной
команды, при необходимости –
корректировать прогноз реабилитации
несовершеннолетнего
способность к рациональному Знает и понимает: методы реализации
выбору
и
реализации коррекционно-образовательных

Вопросы №:
45,46,58,62,70,72,72,75, 95,96,97,98,99,100

Вопросы №:
48,49,52,60,68,72,77,78,94,119
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коррекционно-образовательных
программ на основе личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов
к лицам с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-1);

программ на основе личностноориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья;
содержание
работы
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации
Умеет: анализировать возможности и
ограничения методов реализации
коррекционно-образовательных
программ на основе личностноориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья;
проводить
индивидуальную
и
групповую
психокоррекционную
работу
по
развитию
высших
психических функций, личности,
коррекции проблем взаимоотношений
с социумом;
составлять
прогноз
и
его
корректировку в соответствии с
результатами
динамических
изменений в развитии высших
психических функций, личности, во
взаимоотношениях с социумом;
согласовывать свою деятельность его
со специалистами реабилитационной
команды
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
оценки
эффективности
реализуемых
коррекционно-образовательных
программ на основе личностноориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к

Вопросы №:
48,49,52,60,68,72,77,78,94,119

Вопросы №:
48,49,52,60,68,72,77,78,94,119
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Разработка рекомендаций и
оказание помощи реабилитантуинвалиду в организации
реабилитационной среды,
обустройстве его жизненного
пространства, преодолении
психологических барьеров при
использовании реабилитационного
оборудования; психологическая
адаптация к техническим средствам
реабилитации

готовность
к
организации
коррекционно-развивающей
образовательной среды, выбору
и использованию методического
и технического обеспечения,
осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);

лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья;
навыками
критического
анализа
результатов
индивидуальной
и
групповой
психокоррекционной
работы
по
развитию
высших
психических функций, личности,
коррекции проблем взаимоотношений
с социумом;
навыками
критического
анализа
составленного прогноза динамических
изменений в развитии высших
психических функций, личности, во
взаимоотношениях с социумом под
воздействием
психокоррекционной
работы и его корректировку в
соответствии с результатами;
навыками
координации
своей
деятельности
со
специалистами
реабилитационной команды
Знает и понимает: содержание работы Вопросы №:
межведомственных
организаций 77,79,80,96,99,100
(ресурсных
центров)
для
информирования
субъектов
образовательного процесса о способах
получения отраслевой психологопедагогической и медико-социальной
помощи;
принципы организации коррекционноразвивающей образовательной среды,
требования к методическому и
техническому
обеспечению,
к
коррекционно-педагогической
деятельности
психолога
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной
защиты
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Умеет: проводить организационную
работу по вопросам выбора и
использования
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной
защиты детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
инвалидов;
разрабатывать
рекомендации
и
оказывать психологическую помощь
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
инвалидам
в
организации
реабилитационной
среды,
обустройстве
его
жизненного
пространства;
применять профессиональные знания
в
преодолении
психологических
барьеров реабилитанта-инвалида и его
психологической
адаптации
к
техническим средствам реабилитации
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности):
навыками
отбора
методического
и
технического
обеспечения
для
осуществления
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты;
навыками
составления
психологических рекомендаций по
организации реабилитационной среды,
обустройстве
жизненного
пространства детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе

Вопросы №:
77,79,80,96,99,100

Вопросы №:
77,79,80,96,99,100
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инвалидов;
навыками психологической помощи
реабилитанту-инвалиду
по
преодолению
психологических
барьеров
при
использовании
реабилитационного
оборудования,
психологической
адаптации
к
техническим средствам реабилитации
готовностью к планированию
образовательно-коррекционной
работы с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния и потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья (ПК-3);

Знает
и
понимает:
социальнопсихологические задачи планирования
образовательно-коррекционной
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
инвалидами;
специфику
образовательнокоррекционной работы в зависимости
от структуры нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
реабилитанта,
его
потребностей в реабилитационном
оборудовании;
Умеет:
реализовывать
задачи
образовательно-коррекционной
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
инвалидами;
планировать
образовательнокоррекционную работу с учетом
структуры нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
реабилитанта,
его
потребностей в реабилитационном
оборудовании
Владеет (навыками и/или опытом
деятельности): навыками применения
здоровьесберегающих технологий при

Вопросы №:
79,80,81,87,98,99,120

Вопросы №:
79,80,81,87,98,99,120

Вопросы №:
79,80,81,87,98,99,120
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организации
образовательнокоррекционной работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе инвалидами;
навыками
составления
плана
образовательно-коррекционной
работы
с
учетом
структуры
нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
реабилитанта, его потребностей в
реабилитационном оборудовании
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Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие
показатели и критерии оценки результатов государственного экзамена, шкалы их
оценивания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого:

Критерии оценки

Показатели

Полнота
раскрытия
вопросов
экзаменационного билета

представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен
не представлен
представлен
частично представлен

Аргументированность
обучающегося

ответа

Способность
анализировать
и
сравнивать различные подходы к
решению поставленной проблемы
Готовность обучающегося отвечать
на дополнительные вопросы по
существу экзаменационного билета
Навыки
защиты
собственных
научных идей, предложений и
рекомендаций
Общий уровень культуры общения
Готовность
к
практической
деятельности в условиях рыночной
экономики,
изменения
при
необходимости
направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний,
умений и практических навыков
Умение
разрабатывать
рекомендации и предложения
Навыки и опыт применения знаний в
практике (при решении заданий,
кейсов и т.д.)
Умение
подкреплять
ответ
примерами из практики

Количество
баллов
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5

Общая
оценка
0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10
не представлен

0

умеет
умеет фрагментарно
не умеет
обладают
обладают частично
не обладают
умеет
умеет фрагментарно
не умеет

10
5
0
10
5
0
10

0-10

0-10

0-10
0-100

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки сформированности компетенций и (или) трудового действия
обучающихся на государственном экзамене:
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№
п/п
1.

Количество баллов

Оценка

81-100

«Отлично»
Обучающийся
полностью
раскрыл
вопросы
экзаменационного билета, аргументировал эти
ответы и подкреплял примерами, убедительно
отвечал на дополнительные вопросы по существу
экзаменационного билета

2.

66-80

«Хорошо»
Дан достаточно полный ответ на вопросы
экзаменационного билета. Могут быть допущены
недочеты
или
незначительные
ошибки,
исправленные
абитуриентом
с
помощью
преподавателя.

3.

51-65

«Удовлетворительно
Ответ дан не полный. Путаница в базовой
терминологии.
В ответе отсутствуют примеры из практики.

4.

>50

«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ, представляющий собой
разрозненные
знания
по
вопросам
экзаменационного билета. Нелогичность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Требования к организации и проведению защиты ВКР определяются
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
4.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ
Перечень тем ВКР утвержден ученым советом института психологии,
социологии и социальных отношений (протокол заседания от 21 декабря 2017 г.
№ 5).
1. Межличностное общение детей дошкольного возраста с речевыми
недостатками
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2. Особенности мышления младших школьников с задержкой психического
развития
3. Анализ коммуникативной деятельности детей с гиперактивным поведением
4. Образ Я младших школьников с нарушениями зрения, обучающихся в
условиях инклюзивного образования
5. Коммуникативный статус дошкольников с речевым дизонтогенезом
6. Вариативность психического развития младших школьников с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности
7. Вторичная интеллектуальная недостаточность у дошкольников с общим
недоразвитием речи
8. Особенности развития коммуникативных навыков у детей с задержкой
психического развития
9. Творческое воображение дошкольников с общим недоразвитием речи
10. Анализ межличностных отношений школьников с нарушениями зрения
11. Общение младших школьников с нарушениями зрения, обучающихся в
условиях инклюзивного образования
12. Уровни произвольной регуляции деятельности младших школьников с
речевыми недостатками
13. Особенности эмоционально-личностного развития дошкольников с задержкой
психического развития
14. Эмоциональное выгорание у сотрудников ФГБУ и НПЦЗХ им. А.Н. Бакулева
15. Специфика игровой деятельности старших дошкольников с речевыми
недостатками
16. Коммуникативные особенности дошкольников, имеющих речевые нарушения
и задержку психического развития
17. Особенности коммуникативной деятельности дошкольников с недоразвитием
речи
18. Особенности эмоционально-волевой сферы детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития
19. Специфика страхов у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
20. Формирование словесно-логического мышления у старших дошкольников с
недоразвитием речи
21. Изучение половозрастной идентификации детей с ОНР старшего дошкольного
возраста
22. Особенности эмоциональной сферы у сотрудников ФГБУ и НПЦЗХ им. А.Н.
Бакулева
23. Эмоциональная сфера подростков с разной степенью компьютерной
зависимости
24. Особенности эмоционально- волевой сферы дошкольников с множественными
нарушениями развития
25. Особенности эмоционально-волевой сферы подростков с задержкой
психического развития
После утверждения темы и назначения руководителя ВКР обучающийся
совместно с руководителем ВКР разрабатывает календарный план выполнения ВКР
(Приложение 1).
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Календарный план выполнения ВКР включает расписание консультаций
руководителя ВКР и конкретные этапы выполнения обучающимся ВКР.
Утверждается заведующим кафедрой Университета.
4.2.2. Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы
1. Структура и объем ВКР
ВКР по направлению подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), профиль подготовки
Специальная психология имеет следующую структуру:
- титульный лист (Приложение 2);
- оглавление;
- текст ВКР (введение, основная часть, заключение);
- список литературы;
- приложения (при наличии).
1.1. Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
1.2. Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в
тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером
страницы в правом столбце оглавления.
1.3. Требования к оформлению текста ВКР
Введение включает в себя следующие элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень разработанности темы ВКР;
- цели и задачи исследования;
- методология исследования (объект, предмет, гипотеза);
- новизна исследования (для ВКР по программам магистратуры);
- теоретическая и практическая значимость исследования;
- методы исследования;
- положения, выносимые на защиту (для ВКР по программам
магистратуры);
- структура и объем ВКР.
Основной текст ВКР должен быть разделен на главы и параграфы, которые
нумеруют арабскими цифрами.
Каждую главу (параграф) ВКР начинают с новой страницы. Заголовки
располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
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Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата
А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.
ВКР должна иметь твердый переплет. Буквы греческого алфавита, формулы,
отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или
черной тушью.
Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен пяти знакам.
Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по
порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,
на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра
«2» и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля
страницы.
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления. (утв. Приказом Ростехрегулирования от
28.04.2008 № 95 - ст).
Примеры оформления библиографических ссылок:
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а
предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменяют точкой:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату:
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50)
Ссылка на статью из периодического издания:
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография.
2004. N 4. С.67-71)
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в
сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические
сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же»:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер
страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45)
вторичная ссылка: (Там же, с.54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные
из текста вниз страницы:
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в тексте: «В.И.Тарасова в своей работе «Политическая история Латинской
Америки» говорит...
в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С.34.
Ссылка на статью из периодического издания:
открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в
подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье «Авторское право и
открытый доступ Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
указывают...
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С.31-41.
Ссылка на электронные ресурсы:
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации
допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:
в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель.
в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html
Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень
библиографических записей, помещенных после текста или его составной части:
в тексте: В своей монографии «Модернизм: Искусство первой половины XX века»,
изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал…
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины ХХ
века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом ВКР
номер ссылки указывают в верхней части шрифта:
в тексте: Данные исследования приведениы в работе Смирнова А.А.
в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.с 220 с.
Или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом ВКР:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль,
2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с.96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте ВКР в
квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А.,
Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать
Норвегии. СПб., 2001. 205 с.
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Иллюстративный материал может быть представлен рисунками,
фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом.
Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в
сложенном виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах главы.
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При
ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам (далее - ГОСТ 2.105-95).
Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к ВКР.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах
главы.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
При оформлении формул в качестве символов следует применять
обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно
под формулой.
Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа.
Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994).
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках. и ГОСТ 7.0.12-2011 Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений
и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения
и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают
после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в
алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят
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сокращения или условные обозначения, справа - их детальную расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР.
При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список
терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с
прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка
терминов указывают в оглавлении ВКР. Список терминов оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления
и обозначения.
2. Оформление списка литературы
Список литературы должен включать библиографические записи на
документы, использованные обучающимся при работе над темой. Список должен
быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов (при наличии).
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические
записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий
документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев
располагают в алфавите их инициалов. При систематической (тематической)
группировке материала библиографические записи располагают в определенной
логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические
записи располагают в хронологии выхода документов в свет.
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий
на русском языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют
согласно ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке
литературы:
Книги
Сычев М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.
Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития
(философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С.
Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ
МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и
российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо :
МИРБИС, 2008. - 508 с.
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Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов;
[коммент. И. Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т.
Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского
университета, 2009. - 243 с.
Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, Н.И. Воронин,
А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.
Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов
специальности «Менеджмент организаций» / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В.
Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с.
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек.
1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.
Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А.
Разумовский, Д.А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук
15.02.02, N 139876.
Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168
с.
Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис.
... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. 178 с.
Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир
Викторович. - М., 2006. - 17 с.
Лукина, В.А. Творческая история «Записок охотника» И.С. Тургенева: автореф. дис.
...канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26
с.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности
подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт
практической психологии, 2008. - 102 с.
Электронные ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N
4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
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Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова //
Библиография. - 2006. - N 6. - С.19.
Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля.
Электронный текст документа подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по: официальное
издание М.: Стандартинформ, 2012
3. Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте,
должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором
указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой
она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении ВКР. Список
располагают после списка литературы.
Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в
тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную
нумерацию. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, заголовков и
страниц. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.
Объем заимствования, в том числе содержательного, в ВКР составляет не
более 60 %.
4.2.3. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам защиты
выпускной квалификационной работы, шкалы их оценивания
При аттестации уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР выступают следующие их элементы:
Код и содержание
трудового
действия

Код, шифр и
содержание
компетенции

Структура компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1: способность использовать философские, Знает: основные философские понятия и
социогуманитарные, естественнонаучные знания для категории, закономерности социокультурного
формирования
научного
мировоззрения
и развития;
закономерности
развития
и
ориентирования в современном информационном функционирования социальных систем; основные
пространстве
закономерности взаимодействия человека и
общества; механизмы и формы социальных
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отношений;
общие
представления
о
государственно-политическом
устройстве
общества; основные характеристики и этапы
развития естественнонаучной картины мира;
место и роль человека в природе; основные
способы математической обработки данных;
основы
современных
технологий
сбора,
обработки и представления информации; способы
применения
естественнонаучных
и
математических знаний в общественной и
профессиональной деятельности; современные
информационные
и
коммуникационные
технологии; понятие «информационной системы»,
классификацию информационных систем и
ресурсов
Умеет: ориентироваться в системе философских,
социально-гуманитарных,
математических
и
естественнонаучных знаний как целостных
представлений для формирования научного
мировоззрения;
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные законы
гуманитарных, социальных, математических наук
в социальной и профессиональной деятельности;
использовать
в
своей
профессиональной
деятельности знания о естественнонаучной
картине мира; применять методы математической
обработки информации; оценивать программное
обеспечение и перспективы его использования с
учетом решаемых профессиональных задач;
управлять информационными потоками и базами
данных
для
решения
общественных
и
профессиональных задач
Владеет: навыками философского мышления для
выработки
эволюционного,
системного,
синергетического
взглядов
на
проблемы
общества; навыками анализа текстов, имеющих
философское,
социально-гуманитарное,
естественнонаучное
содержание;
навыками
оценивания мировоззренческих, социальных и
личностно-значимых проблем в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
навыками математической обработки информации
ОК-2: готовность совершенствовать свою речевую Знает: нормы речевого этикета, культуры
культуру
речевого
поведения,
принятые
в
профессиональной среде родного и иноязычного
профессионального сообществ
Умеет: логически верно, аргументированно, ясно
строить устную и письменную речь; логически
верно и аргументированно строить научный текст;
составить текст публичного выступления и
произнести его, аргументированно и доказательно
вести полемику
Владеет: приемами эффективного речевого
общения;
приемами
дискуссии
по
профессиональной, научной, культурной тематике
ОК-3: способность анализировать закономерности Знает: основные закономерности и этапы,
исторического процесса, осмыслять и анализировать движущие
силы
исторического
процесса;
профессионально
и
личностно
значимые основные направления, проблемы, теории и
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социокультурные проблемы, осознавать и выражать методы истории; основные события и процессы
собственную мировоззренческую и гражданскую мировой и отечественной истории; роль России в
позицию
истории человечества и современном мире
Умеет: устанавливать причинно-следственные
связи между историческими явлениями, выявлять
существенные
особенности
исторических
процессов и явлений; использовать ключевые
понятия, методы исторической науки при анализе
современных социально значимых проблем;
анализировать
историческую
информацию,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и историзма
Владеет:
средствами
использования
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и Знает: основные категории и понятия в области
письменной формах на русском и иностранном языке системы родного и иностранного языка;
для решения задач профессионального общения, социокультурные особенности и правила ведения
межличностного и межкультурного взаимодействия
межкультурного диалога для решения задач
профессионального общения и межличностного
взаимодействия
Умеет: выстраивать коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владеет: опытом коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость Знает: сущность, ценностные (в том числе
своей профессии, мотивацией к осуществлению этические)
характеристики
и
социальную
профессиональной деятельности
значимость (в том числе востребованность)
профессии педагога; приоритетные направления
развития образовательной системы Российской
Федерации; мотивационные ориентации и
требования к личности и деятельности педагога
Умеет: определять цели, задачи и содержание
педагогической деятельности;
определять мотивы деятельности педагога в
рамках повышения качества образования;
реализовывать профессиональные задачи в рамках
своей квалификации, соблюдая принципы
профессиональной этики.
Владеет: навыками оценки и критического
анализа результатов своей профессиональной
деятельности на соответствие интересам и
запросам общества, нормативно-правовым актам,
регламентирующим
педагогическую
деятельность;
опытом
выполнения
профессиональных задач в рамках своей
квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
ОПК-2: готовность осуществлять профессиональную Знает: основы возрастной и педагогической
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми психологии, методы, используемые в педагогике и
документами
психологии; основы организации и проведения
мониторинга личностных и метапредметных
результатов
освоения
образовательной
121

программы;
основы
проектирования
образовательной среды и психодидактики; методы
организационно-методического сопровождения;
нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления
психологопедагогической деятельности, международные
нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство РФ в сфере
образования и прав ребенка.
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного
и психофизического развития обучающихся;
разрабатывать психологические рекомендации
для образовательной среды, обеспечивающей
преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования; ориентироваться в
нормативно-правовой базе, регламентирующей
организацию и осуществление психологопедагогической деятельности в образовательных
организациях.
Владеет: навыками отбора педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом
возрастного и психофизического развития
обучающихся; опытом составления системы
психологических
рекомендаций
для
образовательной среды в соответствии с уровнем
образования
реализуемых
образовательных
программ;
навыками
организации
профессиональной деятельности и организации
образовательного процесса с учетом прав и
обязанностей
участников
образовательного
процесса.
ОПК-3: способность осуществлять образовательно- Знает: основы возрастной и педагогической
коррекционный процесс с учетом психофизических, психологии, методы, используемые в педагогике и
возрастных
особенностей
и
индивидуальных психологии; основы организации и проведения
образовательных потребностей обучающихся
мониторинга личностных и метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;
основы
проектирования
образовательной среды и психодидактики; методы
организационно-методического сопровождения;
нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления
психологопедагогической деятельности, международные
нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство РФ в сфере
образования и прав ребенка
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного
и психофизического развития обучающихся;
разрабатывать психологические рекомендации
для образовательной среды, обеспечивающей
преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по программам
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ОПК-4: готовность к осуществлению психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья

ОПК-5:
способность
использовать
в
профессиональной
деятельности
современные

среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования; ориентироваться в
нормативно-правовой базе, регламентирующей
организацию и осуществление психологопедагогической деятельности в образовательных
организациях.
Владеет: приемами повышения психологопедагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
педагогов
и
администрации образовательных учреждений в
контексте сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
приемами решения актуальных коррекционнопедагогических задач совместно с работниками
сфер образования, здравоохранения и социальной
защиты.
Знает: основы возрастной и педагогической
психологии, методы, используемые в педагогике и
психологии; основы организации и проведения
мониторинга личностных и метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы;
основы
проектирования
образовательной среды и психодидактики; методы
организационно-методического сопровождения;
нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления
психологопедагогической деятельности, международные
нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей, Законодательство РФ в сфере
образования и прав ребенка
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного
и психофизического развития обучающихся;
разрабатывать психологические рекомендации
для образовательной среды, обеспечивающей
преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по программам
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования; ориентироваться в
нормативно-правовой базе, регламентирующей
организацию и осуществление психологопедагогической деятельности в образовательных
организациях.
Владеет: приемами повышения психологопедагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
педагогов
и
администрации образовательных учреждений в
контексте сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
приемами решения актуальных коррекционнопедагогических задач совместно с работниками
сфер образования, здравоохранения и социальной
защиты.
Знает:
основы
библиографической
и
информационно-поисковой работы, сущность и
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компьютерные и информационные технологии

значения информации в развитии современного
информационного общества, а также базовые
положения
теории
информации,
ее
количественные и качественные характеристики и
существующие угрозы.
Умеет:
использовать
возможности
информационных технологий, компьютерных
систем, программного обеспечения, а также
глобальных и локальных поисковых систем для
решения задач профессиональной деятельности;
работать с базами данных; планировать свое
профессиональное развитие по применению в
образовательном процессе ИКТ; при помощи ИКТ
выполнять визуализацию данных, зависимостей,
отношений, процессов, геометрических объектов;
осуществлять вычисления и обработку данных
(статистики); использовать в профессиональной
деятельности дистанционные образовательные
технологии
и
элементы
электронной
информационной
образовательной
среды
(электронный
образовательный
контент,
цифровые ресурсы образовательной организации
и сети Интернет)
Владеет: навыками управления информацией,
составления и оформления отчетов, заключений и
т.д., а также навыками соблюдения основных
требований информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.
Профессиональные компетенции (ПК)
Профессиональный стандарт. Педагог-психолог (психолог в сфере образования). Обобщенная
трудовая функция – 3.2 Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Трудовая функция 3.2.2 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в
развитии в образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации
Выявление
условий, способность
к Знает и понимает: признаки и формы
затрудняющих
рациональному выбору и дезадаптивных состояний у детей, подростков и
становление и развитие реализации
молодежи.
личности обучающихся с коррекционноУмеет: разрабатывать рекомендации по созданию
учетом
особенностей образовательных
и поддержанию благоприятных условий развития
обучающихся
с программ
на
основе на переходных и кризисных этапах жизни у детей,
ограниченными
личностноподростков и молодежи;
возможностями здоровья, ориентированного
и Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
а также испытывающих индивидуальнонавыками
применения
технологий,
трудности в освоении дифференцированного
обеспечивающих
благоприятный
основных
подходов к лицам с психологический климат для становления и
общеобразовательных
ограниченными
развития личности ребенка с ограниченными
программ
возможностями здоровья возможностями здоровья в образовательном
(ПК-1);
учреждении и организации, осуществляющей
образовательную деятельность
способность
к Знает
и
понимает:
дефектологические,
реализации
педагогические,
психологические,
дефектологических,
лингвистические, медико-биологические основы
педагогических,
развития
личности
обучающихся
с
психологических,
ограниченными возможностями здоровья, а также
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лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских задач
в
профессиональной
деятельности (ПК-8);

Психопрофилактическая
работа с учетом
особенностей
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
а также испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

готовность
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

способность
осуществлять
мониторинг достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной работы
(ПК-6);

испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ и социальной
адаптации.
Умеет:
реализовывать
дефектологические,
педагогические,
психологические,
лингвистические, медико-биологические знания в
решении задач по разработке программ
психологического
сопровождения
развития
личности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ и социальной
адаптации.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками выявления условий, затрудняющих
становление и развитие личности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ и разработки
рекомендаций для педагогов, преподавателей,
родителей
(законных
представителей),
воспитателей
и
др.,
оказывающих
им
психологическую помощь.
Знает и понимает: специфику планирования
образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья и
находящихся в сложной жизненной ситуации;
методы и технологии организации работы по
адаптации детей, подростков и молодежи к
условиям
образовательных
организаций
различных видов и типов
Умеет:
планировать
образовательнокоррекционную работу по предупреждению
возможного неблагополучия в психическом и
личностном
развитии
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и
находящихся в сложной жизненной ситуации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
организации
образовательно-коррекционной
работы
по
предупреждению
возможного
неблагополучия в психическом и личностном
развитии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и находящихся в
сложной жизненной ситуации
Знает и понимает: современные технологии
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы в ведущей для возраста обучающихся
деятельности
Умеет:
эффективно
взаимодействовать
с
педагогами образовательной организации и
другими специалистами по вопросам мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной работы в ведущей
для возраста обучающихся деятельности
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Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыком разработки рекомендации участникам
образовательной
деятельности
(педагоги,
обучающиеся,
родители)
по
мониторингу
достижений
планируемых
результатов
обучающихся
способность
к Знает и понимает: ценностную и социальную
организации,
значимость психопрофилактической работы в
совершенствованию
и собственной
образовательно-коррекционной
анализу
собственной деятельности
образовательноУмеет: организовывать психопрофилактическую
коррекционной
работу в рамках собственной образовательнодеятельности (ПК-4);
коррекционной деятельности;
реализовывать
знания
принципов
психопрофилактической
работы
с
учетом
особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа результатов собственной
образовательно-коррекционной деятельности в
области психопрофилактической работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, а также испытывающими трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации;
Трудовая функция – 3.2.3 Психологическое консультирование обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Консультирование
способность
к Знает и понимает: современные методы и
обучающихся по
проведению психолого- технологии индивидуального и группового
проблемам самопознания, педагогического
обследования
детей
с
ограниченными
профессионального
обследования
лиц
с возможностями здоровья (с разными вариантами
самоопределения,
ограниченными
и сочетаниями нарушений)
личностным проблемам
возможностями здоровья, Умеет: проводить индивидуальное и групповое
анализу
результатов обследование
лиц
с
ограниченными
комплексного
медико- возможностями здоровья на основе использования
психологоклинико-психолого-педагогических
педагогического
классификаций нарушений развития;
обследования
лиц
с проводить
индивидуальное
и
групповое
ограниченными
обследование
обучающихся
по
вопросам
возможностями здоровья обучения, личностного развития, проблемам
на основе использования осознанного и ответственного выбора дальнейшей
клинико-психологопрофессиональной карьеры, самовоспитания,
педагогических
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
классификаций
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
нарушений
развития навыками анализа результатов комплексного
(ПК-5);
медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития;
способами
оценки
эффективности
и
совершенствования
методов
психологопедагогического обследования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по
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вопросам обучения, личностного развития,
проблемам осознанного и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной
карьеры,
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми
и сверстниками
способность
Знает и понимает: технологии мониторинга
осуществлять
достижения
планируемых
результатов
мониторинг достижения образовательно-коррекционной
работы
планируемых
обучающихся в процессе консультирования по
результатов
проблемам самопознания, профессионального
образовательносамоопределения,
личностным
проблемам,
коррекционной работы проблемам
межличностных
отношений
(ПК-6);
обучающихся с учителями, сверстниками,
родителями (законными представителями);
Умеет: применять технологии достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной работы, используя результаты
консультирования обучающихся по проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным
проблемам,
проблемам
межличностных
отношений
обучающихся с учителями, сверстниками,
родителями (законными представителями);
выявлять
психологические
причины
и
способствовать
личностному
развитию,
профессиональному
самоопределению
обучающихся,
установлению
эффективных
межличностных отношений обучающихся с
учителями,
сверстниками,
родителями
(законными представителями)
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками применения современных методов и
технологий мониторинга достижений в ходе
индивидуального и группового консультирования
обучающихся с разными вариантами нарушений;
навыками
оценки
эффективности
и
совершенствования
консультативной
деятельности,
проблемам
самопознания,
профессионального
самоопределения,
личностным проблемам; навыками составления
психологических заключений и портретов
личности обучающихся.
Консультирование
преподавателей и других
работников
образовательного
учреждения и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по
проблемам
взаимоотношений с
обучающимися и другим
профессиональным
проблемам

готовность к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды,
выбору и использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и

Знает и понимает: современные теории и методы
педагогической психологии, историю и теории
организации
коррекционно-развивающей
образовательной среды и образовательных
технологий, психологические методы оценки
параметров образовательной среды, в том числе
комфортности и психологической безопасности
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты
Умеет: применять психологические методы
оценки параметров коррекционно-развивающей
образовательной
среды,
в
том
числе
комфортности и психологической безопасности
коррекционно-педагогической деятельности в
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социальной защиты (ПК- организациях образования, здравоохранения и
2);
социальной защиты
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
психологической
оценки
коррекционно-развивающей
образовательной
среды и образовательных технологий, в том числе
комфортности и психологической безопасности
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты
способность
к Знает
и
понимает:
профессиональный
реализации
дефектологический,
педагогический,
дефектологических,
психологический,
лингвистический,
медикопедагогических,
биологический тезаурус для постановки и
психологических,
решения задач консультировании преподавателей
лингвистических,
и
других
работников
образовательного
медико-биологических
учреждения и организации, осуществляющей
знаний для постановки и образовательную деятельность
решения
Умеет:
применять
в
профессиональный
исследовательских задач деятельности
дефектологический,
в
профессиональной педагогический,
психологический,
деятельности (ПК-8);
лингвистический, медико-биологический тезаурус
при
постановке
и
решении
задач
консультирования преподавателей и других
работников образовательного учреждения и
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
реализовывать профессиональные знания для
решения задач консультирования преподавателей
и
других
работников
образовательного
учреждения и организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками консультирования преподавателей и
других работников образовательного учреждения
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по вопросам
специфических
особенностей
развития
обучающихся
с
разными
вариантами
дизонтогенеза;
применения
различных
способов
оценки
эффективности
и
совершенствования
профессиональной
деятельности
в
консультировании преподавателей и других
работников образовательного учреждения и
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Консультирование
родителей (законных
представителей) по
проблемам
взаимоотношений с
обучающимися,
воспитанниками с

готовностью
к
психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и
взаимодействию с

Знает и понимает: методы и технологии
психолого-педагогического сопровождения и
консультирования семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья по взаимодействию с
ближайшим заинтересованным окружением
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ограниченными
возможностями здоровья,
а также находящимися в
трудных жизненных
ситуациях, по вопросам их
профессионального
самоопределения

ближайшим
заинтересованным
окружением (ПК-7);

Умеет: применять основные методы и технологии
психолого-педагогического
сопровождения,
направленные на индивидуальное и групповое
консультирование
родителей
(законных
представителей)
по
взаимодействию
с
ближайшим заинтересованным окружением;
реализовывать
методы
и
технологии
консультирования
по
проблемам
взаимоотношений
родителей
(законных
представителей)
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися
в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их
профессионального самоопределения
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
приемами консультирования семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья по
повышению
психолого-педагогической
компетентности родителей по взаимодействию с
ближайшим заинтересованным окружением,
навыками консультирования по проблемам
взаимоотношений
родителей
(законных
представителей)
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися
в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их
профессионального самоопределения
способность
к Знает и понимает: приоритетные задачи
организации,
психолого-педагогического сопровождения семьи
совершенствованию
и ребенка с ограниченными возможностями
анализу
собственной здоровья;
образовательномотивационные ориентации и требования к
коррекционной
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности (ПК-4);
деятельности
Умеет:
реализовывать
задачи
психологопедагогического сопровождения семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
консультировать
родителей
(законных
представителей) по проблемам взаимоотношений
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными возможностями здоровья, а также
находящимися в трудных жизненных ситуациях;
анализировать
результаты
собственной
образовательно-коррекционной деятельности
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками выполнения профессиональных задач в
области
психолого-педагогического
сопровождения семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
технологиями
консультирования
родителей
(законных
представителей)
по
проблемам
взаимоотношений
с
обучающимися,
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися
в трудных жизненных ситуациях;
навыками критического анализа результатов
собственной деятельности в консультировании
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семьи ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
Трудовая функция – 3.2.4 Психологическая коррекция поведения и нарушений в развитии
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка и реализация
способность
к Знает и понимает: значимость рационального
планов коррекционнорациональному выбору и выбора
для
реализации
коррекционноразвивающих занятий для реализации
образовательных программ на основе личностнообучающихся,
коррекционноориентированного
и
индивидуальнонаправленных на развитие образовательных
дифференцированного подходов к лицам с
интеллектуальной,
программ
на
основе ограниченными возможностями здоровья.
эмоционально-волевой
личностноУмеет: осуществлять рациональный выбор
сферы, познавательных
ориентированного
и коррекционно-образовательных
программ,
процессов, снятие
индивидуальноосновывающихся на личностно-ориентированном
тревожности, решение
дифференцированного
и индивидуально-дифференцированном подходах
проблем в сфере общения подходов к лицам с к лицам с ограниченными возможностями
ограниченными
здоровья;
возможностями здоровья анализировать возможности и ограничения
(ПК-1);
используемых
индивидуальных
планов
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения обучающихся в соответствии с
их
возрастными
и
психофизическими
особенностями.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
разрабатывания
коррекционнообразовательных программ на основе личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
навыком составления индивидуальных планов
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения обучающихся в соответствии с
их
возрастными
и
психофизическими
особенностями.
готовность к организации Знает и понимает: современное состояние
коррекционнометодического и технического обеспечения
развивающей
коррекционно-развивающей
образовательной
образовательной среды, среды
в
организациях
образования,
выбору и использованию здравоохранения и социальной защиты;
методического
и значимость выбора методического и технического
технического
обеспечения
коррекционно-педагогической
обеспечения,
деятельности адекватного целям и задачам
осуществлению
коррекционно-развивающих занятий
коррекционноУмеет: реализовывать знания методического и
педагогической
технического
обеспечения
коррекционнодеятельности
в развивающей
образовательной
среды
при
организациях
разработке и реализации планов коррекционнообразования,
развивающих
занятий
с
учетом
типа
здравоохранения
и дизонтогенеза и осуществления коррекционносоциальной защиты (ПК- педагогической деятельности в организациях
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2);

Проведение
коррекционноразвивающих занятий с
обучающимися в
соответствии с категорией
детей с ограниченными
возможностями здоровья

готовность
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

способность
к
организации,
совершенствованию
и
анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности (ПК-4);

образования, здравоохранения и социальной
защиты
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа методического и технического
обеспечения
коррекционно-развивающей
образовательной среды с целью разработки и
реализации планов коррекционно-развивающих
занятий с учетом типа дизонтогенеза;
навыками разработки и реализация планов
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения
Знает и понимает: основы планирования
образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
закономерностей развития различных категорий
обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Умеет: определять цели и задачи планирования
образовательно-коррекционной
работы
по
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в соответствии с их особыми
образовательными потребностями
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
планирования
образовательнокоррекционной
работы,
направленных
на
психологическое
сопровождение
процесса
обучения различных категорий обучающихся с
особыми образовательными потребностями, с
использованием определенных техник и методик
психологического сопровождения
Знает и понимает: основы
организации
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности
с
различными
категориями
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
принципы и задачи проведения коррекционноразвивающих занятий с обучающимися в
соответствии с возрастом, категорией детей с
ограниченными возможностями здоровья
Умеет: анализировать свои профессиональные
знания
и
совершенствовать
собственную
образовательно-коррекционную деятельность с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
с
учетом
их
возрастного
и
психофизического развития;
критически
оценивать
возможности
используемых технологий, методов и средств
проведения коррекционно-развивающих занятий в
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности;
проводить коррекционно-развивающие занятия с
различными
категориями
обучающихся
с
131

ограниченными возможностями здоровья
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками критического анализа собственной
образовательно-коррекционной деятельности;
навыками отбора технологий, методов и средств
проведения коррекционно-развивающих занятий с
учетом возрастного и психофизического развития
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
навыками
самоанализа
проведенных
коррекционно-развивающих
занятий
с
различными
категориями
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
Трудовая функция – 3.2.5 Психологическая диагностика особенностей обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение степени
способность
к Знает и понимает: теорию, методологию
нарушений в психическом проведению психолого- психодиагностики,
классификацию
и личностном развитии
педагогического
психодиагностических методов, их возможности и
обучающихся,
обследования
лиц
с ограничения, предъявляемые к ним требования
испытывающих трудности ограниченными
при обследовании лиц с ограниченными
в освоении основных
возможностями здоровья, возможностями здоровья и испытывающих
общеобразовательных
анализу
результатов трудности
в
освоении
основных
программ, развитии и
комплексного
медико- общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации,
психологосоциальной адаптации;
педагогического
основные методы психологической диагностики
обследования
лиц
с познавательной, эмоционально-волевой сферы,
ограниченными
личностных черт в норме и при психических
возможностями здоровья отклонениях.
на основе использования
клинико-психологоУмеет:
подбирать
диагностический
педагогических
инструментарий, адекватный целям исследования;
классификаций
проводить диагностическое обследование лиц с
нарушений
развития ограниченными возможностями здоровья и
(ПК-5);
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной
адаптации,
с
использованием
стандартизированного инструментария, включая
первичную обработку результатов на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития;
осуществлять психологическую диагностику
познавательной, эмоционально-волевой сферы,
личностных черт в норме и при психических
отклонениях с целью последующей разработки
программ коррекционно-развивающей работы,
направленной на гармонизации психического
функционирования человека.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками применения стандартизированного
инструментария
психолого-педагогического
обследования
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, включая первичную
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обработку результатов на основе использования
клинико-психолого-педагогических
классификаций нарушений развития;
навыками
проведения
психологической
диагностики познавательной, эмоциональноволевой сферы, личностных черт в норме и при
психических отклонениях для целей разработки
программ коррекционно-развивающей работы;
навыками
составления
психологических
заключений и портретов личности обучающихся
способностью
Знает и понимает: стандартные методы и
осуществлять
технологии
мониторинга
достижения
мониторинг достижения планируемых
результатов
образовательнопланируемых
коррекционной
работы
обучающихся
с
результатов
различными
вариантами
нарушений
в
образовательнопсихическом и личностном развитии;
коррекционной работы методы сбора первичной обработки информации,
(ПК-6);
результатов психологических наблюдений в
динамике;
способы
интерпретации
и
представления
результатов
психодиагностического
обследования;

Составление психологопедагогических
заключений по
результатам
диагностического
обследования с целью
ориентации педагогов и
родителей (законных
представителей) в
проблемах личностного и

Умеет: применять стандартные методы и
технологии
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы
обучающихся
с
различными
вариантами
нарушений
в
психическом и личностном развитии;
использовать методы сбора первичной обработки
информации,
результатов
психологических
наблюдений в динамике;
интерпретировать и представить результаты
психодиагностического обследования
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками оценки и выбора стандартных методов
и
технологий
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы
обучающихся,
учитывающие
специфику
нарушения
в
психическом
и
личностном
развитии
обучающегося;
навыками критического анализа результатов
первичной обработки информации, результатов
психологических наблюдений в динамике;
опытом
составления
психологических
рекомендаций
по
результатам
психодиагностического обследования
способность
к Знает
и
понимает:
дефектологические,
реализации
педагогические,
психологические,
дефектологических,
лингвистические,
медико-биологические
педагогических,
принципы описания результатов диагностики
психологических,
участников
образовательной
деятельности
лингвистических,
(педагогов, обучающихся, родителей / лиц их
медико-биологических
заменяющих);
структуру
психологознаний для постановки и педагогических заключений.
решения
Умеет: формулировать и дифференцировать
исследовательских задач дефектологические,
педагогические,
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социального развития
обучающихся,
испытывающих трудности
в освоении основных
общеобразовательных
программ, развития и
социальной адаптации,

в
профессиональной психологические,
лингвистические,
медикодеятельности (ПК-8);
биологические принципы описания результатов
диагностики
участников
образовательной
деятельности
(педагогов,
обучающихся,
родителей / лиц их заменяющих);
анализировать
структуру
психологопедагогических заключений;
формулировать задачи для исследовательской и
практической деятельности психолога с целью
последующего составления и написания им
психолого-педагогических заключений.

готовность к психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и
взаимодействию с
ближайшим
заинтересованным
окружением (ПК-7);

способность
использовать

методы

Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками реализации научно-исследовательской
и практической деятельности психолога в целях
сбора и описания результатов диагностики всех
участников
образовательной
деятельности
(педагогов, обучающихся, родителей / лиц их
заменяющих);
навыками составления психолого-педагогических
заключений.
Знает и понимает: принципы психологопедагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
структуру психолого-педагогического заключения
с рекомендациями для родителей (законных
представителей) по сопровождению ребенка в
личностном и социальном развитии, в освоении
основных
общеобразовательных
программ,
социальной адаптации;
цели и задачи ориентации семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в
психолого-педагогических
заключениях
по
результатам диагностического обследования
Умеет:
составить
психолого-педагогическое
заключение и рекомендации для родителей
(законных представителей) по сопровождению
ребенка в личностном и социальном развитии, в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, социальной адаптации;
донести до семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в доступной и понятной
для них форме достоверную информацию о
планировании
психолого-педагогического
сопровождения ребенка специалистами
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыком
ведения
профессиональной
документации,
составления
психологопедагогического заключения и рекомендаций для
родителей по результатам диагностического
обследования семьи ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
навыками толерантного восприятия различных
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностей семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
Знает и понимает: сущностные характеристики
методов психолого-педагогического исследования
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психологопедагогического
исследования,
основы
математической
обработки информации,
формулировать выводы,
представлять результаты
исследования (ПК-9);

и основы математической обработки их
результатов;
основные
этапы
и
принципы
описания
результатов
диагностики
по
результатам
математической обработки
Умеет: использовать знания математической
обработки результатов диагностики для описания
результатов
психолого-педагогического
исследования и составления на их основе
психолого-педагогических заключений.
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками реализации знаний математической
обработки результатов диагностики для научноисследовательской и практической деятельности
психолога и составления на их основе психологопедагогических заключений
Профессиональный стандарт. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере.
Обобщенная трудовая функция –3.1. Социальная реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция – 3.1.1. Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних клиентов
Диагностика и оценка
способностью к
Знает и понимает: современные теории и методы
психосоциального статуса, проведению психологодифференциальной
диагностики,
типологию
педагогической
педагогического
дизонтогенеза,
клинико-психологозапущенности,
обследования лиц с
педагогические
классификации
нарушений
реабилитационного
ограниченными
развития;
потенциала
возможностями здоровья, методы оценки психосоциального статуса,
несовершеннолетнего
анализу результатов
педагогической
запущенности,
комплексного медикореабилитационного потенциала лиц, в том числе
психологонесовершеннолетних,
с
ограниченными
педагогического
возможностями здоровья
обследования лиц с
Умеет: проводить психолого-педагогическое
ограниченными
обследование
лиц,
в
том
числе
возможностями здоровья несовершеннолетних,
с
ограниченными
на основе использования возможностями здоровья с учетом варианта
клинико-психологодизонтогенеза,
психосоциального
статуса,
педагогических
реабилитационного потенциала;
классификаций
выявлять
и
описывать
реабилитационный
нарушений развития
потенциал обследуемого
(ПК-5);
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками анализа результатов комплексного
медико-психолого-педагогического обследования
лиц, в том числе несовершеннолетних, с
ограниченными возможностями здоровья;
навыками выявления и оценки психосоциального
статуса,
педагогической
запущенности,
реабилитационного потенциала лиц, в том числе
несовершеннолетних,
с
ограниченными
возможностями здоровья на основе клиникопсихолого-педагогических
классификаций
нарушений развития
способность
Знает
и
понимает
приемы
организации
осуществлять
мониторинга
достижения
планируемых
мониторинг достижения результатов
образовательно-коррекционной
планируемых
работы в соответствии с возрастными нормами
результатов
развития,
психосоциальным
статусом
и
образовательнореабилитационным потенциалом обучающихся
коррекционной работы Умеет применять результаты мониторинга
(ПК-6);
достижения
планируемых
результатов
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Консультирование
реабилитанта, его
законных представителей,
специалистов
образовательных,
социозащитных и
медицинских организаций
по вопросам социальнопсихологической
реабилитации
несовершеннолетнего;

образовательно-коррекционной работы в целях
личностного и общего развития, повышения
реабилитационного потенциала, восстановления
психосоциального статуса обучающихся
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками обработки и интерпретации результатов
мониторинга
достижения
планируемых
результатов
образовательно-коррекционной
работы;
навыками диагностики и оценки личностного и
общего развития, повышения реабилитационного
потенциала, восстановления психосоциального
статуса обучающихся в динамике
готовность к психологоЗнает и понимает: специфику и принципы
педагогическому
клинико-психологического сопровождения лиц с
сопровождению семей
ограниченными возможностями здоровья, их
лиц с ограниченными
законных
представителей,
специалистов
возможностями здоровья образовательных, социозащитных и медицинских
и взаимодействию с
организаций
по
вопросам
социальноближайшим
психологической реабилитации;
заинтересованным
технологии
и
направления
клиникоокружением (ПК-7);
психологического консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их
законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и медицинских
организаций
по
вопросам
социальнопсихологической реабилитации,
Умеет:
оценивать
специфику
клиникопсихологического сопровождения, степень риска
нарушений
адаптации
реабилитанта
и
разрабатывать
рекомендации
по
его
сопровождению
после
завершения
индивидуального маршрута реабилитации;
определять цели, задачи и содержание клиникопсихологического консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их
законных
представителей,
специалистов
образовательных, социозащитных и медицинских
организаций
по
вопросам
социальнопсихологической реабилитации;
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками разработки траектории психологопедагогического сопровождения в формате
индивидуальной и групповой работы;
навыками консультирования, применения методов
и технологий психосоциального тренинга,
ведения групп психологической поддержки,
сопровождения и другие технологии и методы
социально-психологической
и
социальнопедагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
их
законным
представителям, специалистам образовательных,
социозащитных и медицинских организаций по
вопросам
социально-психологической
реабилитации
готовность
к Знает и понимает: основы психодидактики,
планированию
методологические
основы
планирования
образовательнообразовательно-коррекционной работы, с учетом
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коррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

Составление прогноза
социальнопсихологической и
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетнего,
согласование его со
специалистами
реабилитационной
команды, при
необходимости –
корректировка прогноза

способностью к
проведению психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
анализу результатов
комплексного медикопсихологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
на основе использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
(ПК-5);

структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья
Умеет: анализировать возможности и ограничения
используемых технологий, методов и средств
образовательно-коррекционной работы с учетом
возрастного и психофизического развития,
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных возможностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
разработки
индивидуальных
образовательных
планов,
индивидуальных
образовательных маршрутов, анализировать и
выбирать
оптимальные
технологии
коррекционной работы в соответствии с
возрастными и психофизическими особенностями
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Знает и понимает: основы возрастной и
педагогической психологии, принципы и методы
психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, методы
анализа результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья на
основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений
развития;
содержание
работы
межведомственных
организаций
(ресурсных
центров)
для
информирования субъектов образовательной
деятельности о способах получения отраслевой
комплексной
психолого-педагогической
и
медико-социальной помощи
Умеет: анализировать результаты комплексного
медико-психолого-педагогического обследования
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проводить
индивидуальное
и
групповое
обследование с использованием современных
методов клинико-психологической диагностики;
анализировать возможности и ограничения
используемых
коррекционных
технологий,
методов и средств с учетом возрастного и
психофизического развития обучающихся;
составлять и корректировать прогноз социальнопсихологической и социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетнего,
согласовывать
его
со
специалистами
реабилитационной команды
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками
проведения
индивидуального
и
группового обследования с использованием
современных методов клинико-психологической
диагностики;
навыками разработки индивидуального плана
развития с учетом прогноза социальнопсихологической и социально-педагогической
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способность
к
рациональному выбору и
реализации
коррекционнообразовательных
программ
на
основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-1);

Разработка рекомендаций
и оказание помощи
реабилитанту-инвалиду в
организации
реабилитационной среды,
обустройстве его
жизненного пространства,
преодолении
психологических барьеров
при использовании

готовность к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды,
выбору и использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционно-

реабилитации несовершеннолетнего;
согласовывать
свою
деятельность
со
специалистами реабилитационной команды, при
необходимости
–
корректировать
прогноз
реабилитации несовершеннолетнего
Знает
и
понимает:
методы
реализации
коррекционно-образовательных программ на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного подходов к
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
содержание работы социально-психологической и
социально-педагогической реабилитации
Умеет: анализировать возможности и ограничения
методов
реализации
коррекционнообразовательных программ на основе личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
проводить
индивидуальную
и
групповую
психокоррекционную работу по развитию высших
психических функций, личности, коррекции
проблем взаимоотношений с социумом;
составлять прогноз и его корректировку в
соответствии с результатами динамических
изменений в развитии высших психических
функций, личности, во взаимоотношениях с
социумом;
согласовывать свою деятельность его со
специалистами реабилитационной команды
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками оценки эффективности реализуемых
коррекционно-образовательных программ на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного подходов к
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
навыками критического анализа результатов
индивидуальной
и
групповой
психокоррекционной работы по развитию высших
психических функций, личности, коррекции
проблем взаимоотношений с социумом;
навыками критического анализа составленного
прогноза динамических изменений в развитии
высших психических функций, личности, во
взаимоотношениях с социумом под воздействием
психокоррекционной работы и его корректировку
в соответствии с результатами;
навыками координации своей деятельности со
специалистами реабилитационной команды
Знает
и
понимает:
содержание
работы
межведомственных
организаций
(ресурсных
центров)
для
информирования
субъектов
образовательного процесса о способах получения
отраслевой психолого-педагогической и медикосоциальной помощи;
принципы
организации
коррекционноразвивающей образовательной среды, требования
к методическому и техническому обеспечению, к
коррекционно-педагогической
деятельности
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реабилитационного
оборудования;
психологическая
адаптация к техническим
средствам реабилитации

педагогической
психолога
в
организациях
образования,
деятельности
в здравоохранения и социальной защиты
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты (ПК- Умеет: проводить организационную работу по
вопросам выбора и использования методического
2);
и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов;
разрабатывать
рекомендации
и
оказывать
психологическую помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидам
в
организации
реабилитационной
среды,
обустройстве его жизненного пространства;
применять
профессиональные
знания
в
преодолении
психологических
барьеров
реабилитанта-инвалида и его психологической
адаптации к техническим средствам реабилитации
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками отбора методического и технического
обеспечения для осуществления коррекционнопедагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной
защиты;
навыками
составления
психологических
рекомендаций по организации реабилитационной
среды, обустройстве жизненного пространства
детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе инвалидов;
навыками
психологической
помощи
реабилитанту-инвалиду
по
преодолению
психологических барьеров при использовании
реабилитационного
оборудования,
психологической адаптации к техническим
средствам реабилитации
готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ПК-3);

Знает и понимает: социально-психологические
задачи
планирования
образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
инвалидами;
специфику
образовательно-коррекционной
работы в зависимости от структуры нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей реабилитанта, его потребностей в
реабилитационном оборудовании;
Умеет: реализовывать задачи образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
инвалидами;
планировать
образовательно-коррекционную
работу с учетом структуры нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей реабилитанта, его потребностей в
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реабилитационном оборудовании
Владеет (навыками и/или опытом деятельности):
навыками применения здоровьесберегающих
технологий при организации образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
инвалидами;
навыками составления плана образовательнокоррекционной работы с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных возможностей реабилитанта, его
потребностей в реабилитационном оборудовании

Для установления уровня сформированности компетенций и (или) трудового
действия обучающихся при защите ВКР разработаны следующие показатели и
критерии оценки, шкалы их оценивания:
№
п/п
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

Критерии оценки
Уровень теоретической и научноисследовательской проработки
проблемы
Качество анализа проблемы

Объем авторского текста

Полнота и проблемность вносимых
предложений по рассматриваемой
проблеме
Уровень апробации работы и
публикаций
Объем эмпирических исследований и
степень внедрения в производство
Самостоятельность разработки

Показатели
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
максимальному
пороговому значению
соответствует
минимальному
пороговому значению
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует

Количество
баллов
8

Общая
оценка

5

0-8

0
8
5

0-8

0
8

5

0-8

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
9
5

0-9

0
8
5

0-8
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8.

9.

10.

11

12.

Степень владения современными
программными продуктами и
компьютерными технологиями
Навыки публичной дискуссии,
защиты собственных научных идей,
предложений и рекомендаций
Качество презентации результатов
работы
Общий уровень культуры общения с
аудиторией
Готовность к практической
деятельности в условиях рыночной
экономики; изменения при
необходимости направления
профессиональной деятельности в
рамках предметной области знаний и
практических навыков

не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует
не соответствует
соответствует
частично
соответствует

0
8
5

0-8

0
9
5

0-9

0
8
5

0-8

0
8
5

0-8

0
10
5
0-10

не соответствует

Итого:

0
0-100

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№
п/п

Количество баллов

Оценка

1.

81-100

2.

66-80

3.

51-65

«Отлично»
Обучающийся полностью раскрыл тему ВКР, аргументировал
свои ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на
дополнительные вопросы по существу.
«Хорошо»
Дан достаточно полный ответ на вопросы по ВКР.
Представлены основные знания об объекте, умение выделить
существенные и несущественные признаки объекта, причинноследственные связи. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные абитуриентом с помощью
преподавателя.
Присутствуют незначительные нарушения в логике.
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной
научной литературы
«Удовлетворительно»
Ответ дан не полный. Путаница в базовой терминологии.
Логика и последовательность изложения имеют существенные
нарушения.
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4.

>50

Слабая аргументация.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы.
«Неудовлетворительно»
Дан не полный ответ,
представляющий собой разрозненные знания по теме ВКР.
Нелогичность изложения.
Слабая аргументация, отсутствует доказательность изложения.
В ответе отсутствуют примеры из практики.
Отмечается полное незнание основной научной литературы.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов ГИА определяется
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
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Приложение 1
Институт психологии, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО МГПУ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой:
__________________________
__________________________
(ФИО, ученая степень, звание)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНвыполнения выпускной квалификационной работы
обучающегося ___________________________________________________________
(ФИО)

Направление подготовки (специальность) ____________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы ________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование)

Тема выпускной квалификационной работы __________________________________
_____________________________________________________________________________________
№
п.п.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Этапы работы
по подготовке ВКР

К-во стр.
текста
или др.
показатели

Срок
выполнения

Даты
проведения Примечания
консультаций

Выбор темы ВКР и консультации у
руководителя
(консультанта) по вопросам структуры,
содержания, методики и сроков
выполнения ВКР
Составление списка необходимой для
исследования литературы
Изучение литературы по теме
исследования
Анализ опыта практического решения
исследуемой проблемы
Формулировка основных положений,
выводов и практических рекомендаций.
Консультации и промежуточные доклады
руководителю о ходе работы
Литературное и редакционно-техническое
оформление текста
Представление завершенной ВКР
руководителю
Доработка, устранение отмеченных
руководителем недостатков
Окончательный просмотр ВКР
руководителем, принятие решения о
готовности ее к защите
Защита ВКР

Согласовано: _________________ __________________________
(подпись руководителя ВКР)

(ФИО руководителя ВКР)

« ____ « ___________ 20_ _ г.

Обучающийся ________________ ___________________________
(подпись)

(ФИО)

143

Приложение 2
(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА)
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт психологии, социологии и социальных отношений
Кафедра __________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя отчество обучающегося)

Тема выпускной квалификационной работы
___________________________________________________________________
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Направление подготовки ______________________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) образовательной программы
____________________________________________________________________
(наименование)

(_____________форма обучения)
Руководитель ВКР:
__________________________
(ученая степень, ученое звание)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(подпись)

Заведующий кафедрой:
__________________________
(ученая степень, ученое звание)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(подпись)

Москва
20_____
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