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Пояснительная записка
Основная цель курса «Работа олигофренопедагогавпсихолого-медико-педагогической
комиссии» заключается в том, чтобы:
 сформировать у студентов систему знаний по комплексному психолого-медикопедагогическому обследованию в возрасте от 0 до 18 лет в рамках работы ПМПК
(психолого-медико-педагогической комиссии);
 познакомить студентов с организацией работы психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК);
 познакомить студентов со структурой ПМПК, направлениями деятельности,
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ПМПК;
 сформировать у студентов представления оспецифике проведения педагогического,
психологического, тифлопедагогического, сурдопедагогического обследований и др.;
 сформировать у студентов представления о модели работы психодиагноста,
получившего практический запрос.











Задачи:
формирование у студентов теоретических знаний и основных практических навыков,
необходимых в работе психолога ПМПК;
формирование у студентов представлений о целях и задачах ПМПК;
познакомить студентов с принципами организации работы ПМПК;
познакомить студентов с направлениями работы ПМПК;
показать специфику проведения обследования разных категорий детей с отклонениями
в развитии;
показать специфику документацией специалистов ПМПК;
познакомить студентов с основными нормативными документами ПМПК;
выработать умения консультирования лиц, представляющих интересы ребенка с ОВЗ;
выработать умение по подготовке результатов обследования разрабатывать
рекомендации для реализации индивидуального образовательного маршрутов
способствовать
формированию
у
студентов
основ
профессионального
мышления и этики поведения в психодиагностических ситуациях.

Результаты освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (ОК–
общекультурные компетенции, ОПК - общепрофессиональные компетенции):
• готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,
анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц
с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития (ПК-5);





В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
особенности организации ПМПК;
особенности содержания деятельности ПМПК;
направления работы, структуру ПМПК, функциональные обязанности специалистов;









—
—
—
—
—

особенности
проведения
клинического,
психологического,
педагогического,
логопедического, сурдопедагогического, тифлопедагогического и социальнопедагогического обследований;
основные документы ПМПК;
нормативно-правовую базу, обеспечивающую деятельность ПМПК.
уметь:
проводить психологическое, педагогическое и социально-педагогическое обследования;
работать с основными документами ПМПК: составлять график и план работы ПМПК,
составлять заключения по результатам психодиагностического обследования, заполнять
журналы консультаций и учета групповых форм работы, составлять программы
коррекционно-развивающих занятий, составлять аналитические отчеты;
осуществлять
самостоятельный
выбор
стратегии
психолого–педагогической
развивающей помощи детям, имеющим расстройства эмоционально-волевой сферы.
владеть:
навыками психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей;
навыками экспериментально-психологического изучения познавательной деятельности
и личности;
навыками обследования детей в зависимости от возраста и характера нарушений;
навыками дифференциальной диагностики;
навыками работы с основными документами ПМПК: составлять график и план работы
ПМПК, составлять заключения по результатам психодиагностического обследования,
заполнять журналы консультаций и учета групповых форм работы, составлять
программы коррекционно-развивающих занятий, составлять аналитические отчеты.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина является обязательной дисциплиной по выбору программы
бакалавриата (Б1.В.ДВ.13.01).
1.Объем дисциплины и виды учебной работы по семестрам
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108академических
часа.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
Лабораторные
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Курсовая работа (проект)
Вид итогового контроля

Всего часов
Заочная форма обучения

108
12
4
8
92
зачет (4 ч)

2. Содержание дисциплины

Кол-во
часов

4
4
2

2

8

4

4

Форма обучения, вид занятия, раздел, тема и краткое содержание

Заочная форма обучения
Лекции
Раздел 1«Цели, задачи, содержание работы психолого-медико-педагогической
комиссии»
Тема «Введение в организацию и содержание деятельности ПМПК»
Цели и задачи ПМПК. Специалисты. Обслуживаемый контингент. Направления
работы. Структура ПМПК. Функциональные обязанности специалистов.
Тема «Методические рекомендации по обследованию ребенка в ПМПК»
Клиническое обследование. Психологическое обследование. Педагогическое
обследование. Логопедическое обследование. Сурдопедагогическое обследование.
Тифлопедагогическое обследование. Социально-педагогическое обследование.
Практические занятия
Раздел 2 «Нормативно правовая документация ПМПК»
Тема «Документы ПМПК»
Образец заключения ПМПК. Схема педагогического представления ребенка в
ПМПК. Соглашение с родителями. График работы ПМПК. Требования к плану
работы психолога. Заключение по результатам психодиагностического
обследования. Журнал консультаций психолога. Журнал учета групповых форм
работы. Коррекционная работа. Программа коррекционно-развивающих занятий.
Требования к авторским программам. Аналитический отчет психолога.
Аналитический отчет руководителя.
Тема «Нормативно правовая документация, обеспечивающая деятельность ПМПК»
Международная классификация болезней, травм и причин смерти 10 пересмотра.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов В РФ». Типовое положение о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии. Письмо МО «О специфике деятельности
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов. Письмо
МО «О дополнении Перечня типов и видов государственных и муниципальных
образовательных учреждений». Постановление Правительства РФ «О внесении
изменений и дополнений в типовое положение о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии. Концепция реформирования системы специального образования.
Концепция специальной психологической помощи в системе образования.
Приложение к письму МО от 30.03.2000 № 27/909-6. Типовое положение об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи. Типовое положение о ПМПК. Письмо МО «О ПМПк
(консилиуме)». Инструктивное письмо МО «Об организации в дошкольных
образовательных учреждениях групп для слабослышащих детей со сложными
(комплексными) нарушениями в развитии.
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие
виды деятельности:
- конспектирование учебной литературы;
- переработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
- выполнение домашних работ по различным темам;
- подготовка к контрольным работам, экзамену.
Содержание самостоятельной работы обучающихся
Кол-во
часов

12

4

4

4
30
6

6

6

6

6

Разделы, темы, вынесенные на самостоятельную подготовку,
тематика контрольных работ, рекомендации по использованию
литературы и др.

Раздел 1 «Цели, задачи, содержание работы
психолого-медико-педагогической комиссии»
Проработка материала лекции № 1, выполнение
домашнего задания по теме «Организация
деятельности
психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) в школе».
Проработка материала лекции № 2, выполнение
домашнего задания по теме «Комплект рабочей
документации для деятельности психолого-медикопедагогического
консилиума
(ПМПк)
образовательного учреждения и психолого-медикопедагогическойй комиссии (ПМПК)».
Подготовка к контрольной работе по разделу 1.
Раздел 2. «Нормативно правовая документация
ПМПК»
Проработка материала лекции № 3, выполнение
домашнего задания по теме «Методические
рекомендации
по
обследованию
ребенка
специалистами психолого-медико-педагогического
консилиума».
Проработка материала лекции № 4, выполнение
домашнего задания по теме «Психологическое
обследование ребенка в рамках ПМПк и ПМПК».
Проработка материала лекции № 5, выполнение
домашнего
задания
по
теме
«Психологопедагогическое
сопровождение
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья».
Проработка материала лекции № 6, выполнение
домашнего задания по теме «Адаптированные
образовательные
программы
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья».
Подготовка к контрольной работе по разделу 2.

Формы и методы контроля

Устный опрос, опрос по
терминам, проверка
домашнего задания
Устный опрос, опрос по
терминам, проверка
домашнего задания

Контрольная работа
Устный опрос, опрос по
терминам, проверка
домашнего задания
Устный опрос, опрос по
терминам, проверка
домашнего задания
Устный опрос, опрос по
терминам, проверка
домашнего задания
Устный опрос, опрос по
терминам, проверка
домашнего задания
Контрольная работа

Примерный вариант контрольной работы № 1
1.
2.
3.
4.
5.

Раскройте актуальность организации помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Раскройте общие положения о деятельности ПМПк в образовательном учреждении.
Каковы основные цели и задачи ПМПк в образовательной организации.
Каковы особенности структуры и организации деятельности психолого-медикопедагогического консилиума в образовательном учреждении.
Раскройте порядок подготовки и проведения ПМПк в образовательном учреждении.

Примерный вариант контрольной работы № 2
1.
2.

Проанализируйте комплект рабочей документации для деятельности ПМПк.
Проанализируйте комплект рабочей документации для деятельности ПМПК.
Примерный вариант контрольной работы № 3

Разработайте методические рекомендации и опишите особенности медицинского,
логопедического, педагогического и психологического обследований ребенка определенного
возраста (дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст – на
выбор студента)
с определенным типом дизонтогенетического развития (тип
дизонтогенетического развития студентом определяется самостоятельно).
Примерный вариант контрольной работы № 4
1.
2.
3.

Охарактеризуйте основные методы психологического обследования ребенка в рамках
ПМПк и ПМПК.
Обоснуйте выбор диагностических методик для психологического обследования
ребенка в рамках ПМПк и ПМПК.
Раскройте особенности анализа результатов психологического обследования детей для
предоставления данных на ПМПк (ПМПК).
Примерный вариант контрольной работы № 5

Разработайте методические рекомендации по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Раскройте особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ в
условиях массовой общеобразовательной школы (студенты самостоятельно выбирают
возраст и тип дизонтогенетического развития ребенка).
Примерный вариант контрольной работы № 6
Проанализируйте один из вариантов адаптированных образовательных программ для
детей с ограниченными возможностями здоровья, опираясь на ФГОС НОО для детей с ОВЗ
приказ 1598 от 19.12.2014 г.
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
4.1. Технологическая карта
8 семестр

№.

Содержание работы

Сроки
выполнения

Форма отчетности

1.

1.Посещение
практических занятий по
предмету.
2.Подготовка в
соответствии с планом
занятия.

В течение
семестра

Выполненные
задания

2.

Посещение лекций по

В течение

Конспект лекции

Критерии
оценивания

Кол-во
баллов

Присутствие,
активная
работа
на
занятии,
выполнение
домашней
работы
Наличие

14

14

предмету.

Контрольная работа № 1
Тема:
«Организация
деятельности психологомедико-педагогического
консилиума (ПМПк) в
школе»
4. Контрольная работа № 2
Тема: «Комплект рабочей
документации для
деятельности психологомедико-педагогического
консилиума (ПМПк)
образовательного
учреждения и психологомедико-педагогическойй
комиссии (ПМПК)»
5. Контрольная работа № 3
Тема: «Методические
рекомендации по
обследованию ребенка
специалистами
психолого-медикопедагогического
консилиума»
6. Контрольная работа № 4
Тема: «Психологическое
обследование ребенка в
рамках ПМПк и ПМПК»
7. Контрольная работа № 5
Тема: «Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
ограниченными
возможностями здоровья»
8. Контрольная работа № 6
Тема: «Адаптированные
образовательные
программы для детей с
ограниченными
возможностями здоровья»
Итого:
3.

семестра

текста
лекции,
активная
работа
на
лекции
Полнота и
правильность
ответов на
вопросы

2 неделя
семестра

Письменное
оформление
работы в тетради.

4 неделя
семестра

Письменное
оформление
работы в тетради.

Полнота и
правильность
ответов на
вопросы

5

6 неделя
семестра

Письменное
оформление
работы в тетради.

Полнота и
правильность
ответов на
вопросы

5

8 неделя
семестра

Письменное
оформление
работы в тетради.

5

10 неделя
семестра

Письменное
оформление
работы в тетради.

Полнота и
правильность
ответов на
вопросы
Полнота и
правильность
ответов на
вопросы

12 неделя
семестра

Письменное
оформление
работы в тетради.

Полнота и
правильность
ответов на
вопросы

10

Разные формы работы – 80 баллов
Зачетное задание – 20 баллов
Минимальное количество баллов для зачета - 65 баллов

6

5

80

4.2. Контрольно-измерительные материалы для измерения уровня знаний, умений и
навыков обучающихся по дисциплине
4.2.1. Примерныезадания к зачету
Шкала и критерии оценивания:
На зачете студенты отвечают на вопросы из перечня примерных вопросов к зачету,
выполняют практическое задание. Ответ на любой из вопросов оценивается от 0 до 10
баллов. Ход решения практического задания оценивается от 0 до 10 баллов. Для решения
предлагаются задания, аналогичные решаемым на практических занятиях или контрольных
работах. За ответ на вопрос студент может набрать от 0 до 10 баллов.
Примерный перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Психолого-медико-педагогические консилиумы в образовательных учреждениях.
Цели и задачи психолого-медико-педагогического консилиума.
Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума.
Психолого-медико-педагогические консилиумы и психолого-медико-педагогические
комиссии (консультации).
Консультативно-диагностическая работа в рамках ПМПК (к).
Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК(к).
Методы психолого-экспериментального исследования в ПМПК(к).
Структура и организация деятельности ПМПК и ПМПк.
Порядок подготовки и проведения консилиума.
Комплект рабочей документации для деятельности школьногоПМПк.
Перечень документов для окружной ПМПК.
Взаимодействие специалистов школьногоПМПк.
Сбор предварительных диагностических данных.
Информационный обмен между участниками консилиума.
Основные принципы работы специалистов ПМПк с проблемными детьми.
Медицинское (клиническое) обследование ребенка в ПМПК.
Логопедическое обследование ребенка в ПМПК.
Педагогическое обследование ребенка в ПМПК.
Определение сформированности учебных навыков в ПМПК.
Общий анализ результатов педагогического обследования.
Психологическое обследование ребенка в ПМПК.
Анализ результатов психологического обследования в ПМПК.
Диагностические методики психологического обследования для представления
ребенка на ПМПК.
Социально-педагогическое обследование ребенка в ПМПК.
Тифлопедагогическое обследование ребенка в ПМПК.
Сурдопедагогическое обследование ребенка в ПМПК.
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ПМПК и ПМПк.

Примерные задания для проверки сформированности у обучающихся дескрипторов
Примерный вариант КОС
1.Выберите правильный ответ
Что такое ПМПК?
А) психолого-медико-педагогическая комиссия;
Б) психолого-медико-педагогический консилиум;

2.Выберите правильный ответ
Что такое ПМПк?
А) психолого-медико-педагогическая комиссия;
Б) психолого-медико-педагогический консилиум;
3.Выберите правильный ответ
Задачей ПМПК не является
А) Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, изучение
эмоционально-волевого и личностного развития;
Б) Комплектование специальных (коррекционных) учреждений для детей с различными
нарушениями развития;
В) Диагностическая и коррекционная работа с учащимися в системе коррекционноразвивающего обучения на базе массовой школы;
Г) Выбор эффективного образовательного маршрута для учащихся, имеющих трудности в
обучении;
4.Выберите правильный ответ
Задачей ПМПк не является
А) Комплектование специальных (коррекционных) учреждений для детей с различными
нарушениями развития;
Б) Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в
физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении и
школьной адаптации с целью организации их развития и обучения в соответствии с их
индивидуальными возможностями;
В) Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов,
организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
Г) Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами,
участвующими в деятельности консилиума;
5.Выберите правильный ответ
В состав ПМПк обычно не входит
А) педагог-психолог;
Б) учитель-логопед;
В) учитель-дефектолог;
Г) заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Д) психиатр;
Е) учителя с большим опытом работы;
Ж) медицинский работник;
6. Выберите три правильных ответа
Членом ПМПК не является
А) педагог-психолог;
Б) учитель-логопед;
В) учитель-дефектолог;
Г) заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Д) психиатр;
Е) учителя с большим опытом работы;
Ж) медицинская сестра (фельдшер);
7. Выберите правильные ответы
Для заседания школьного ПМПк необходимы следующие документы
А) свидетельство о рождении ребенка;
Б) рабочие и контрольные тетради по русскому языку и математике;
В) психологическое заключение;
Г) педагогическая характеристика (представление)
Д) справка от психиатра с шифром диагноза;

Е) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: педиатра,
невролога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда;
8. Выберите шесть правильных ответов
Без каких документов ребенка не будут обследовать на городской (территориальной) ПМПК
А) свидетельство о рождении ребенка;
Б) рабочие и контрольные тетради по русскому языку и математике;
В) психологическое заключение;
Г) педагогическая характеристика (представление)
Д) справка от психиатра с шифром диагноза;
Е) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: педиатра,
невролога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда;
Ж) амбулаторная карта;
З) документ, удостоверяющий личность родителя;
9. Выберите правильное определение
Анамнез – это…
А) Это предварительная гипотеза о структуре нарушенного (отклоняющегося) развития;
Б) Это жалобы родителей, охватывающие различные стороны жизни и деятельности ребенка;
В) Это совокупность медицинских сведений, полученных путем опроса обследуемого, либо
лиц его знающих, либо путем изучения медицинских документов;
Г) Это комплексное психолого-медико-педагогическое заключение на ребенка, прошедшего
обследование на ПМПК;
10. Выберите правильный ответ
Сбор анамнестических данных и клиническое обследование ребенка в рамках ПМПК
осуществляет…
А) педагог-психолог;
Б) учитель-дефектолог;
В) врач;
Г) учитель-логопед;
11. Выберите правильный ответ
Клиническое обследование ребенка в рамках ПМПК осуществляется с целью…
А) определение дальнейшего образовательного маршрута;
Б) установление медицинского психоневрологического диагноза, который определит объем и
форму лечебно-педагогических мероприятий и тип образовательного учреждения;
В) определения адекватных воспитательных воздействий на ребенка;
Г) определения лечебных и профилактических мероприятий для ребенка;
12. Выберите правильный ответ
Логопедическое обследование ребенка в рамках ПМПК осуществляет…
А) педагог-психолог;
Б) учитель-дефектолог;
В) врач;
Г) учитель-логопед;
Д) социальный педагог;
13. Выберите правильный ответ
Логопедическое обследование ребенка в рамках ПМПК направлено…
А) направлено на выявление нарушений различных компонентов речевой системы, их
характера, а также глубины и степени;
Б) направлено на установление усвоенного ребенка объема знаний, умений и навыков,
выявлении трудностей, которые он испытывает в процессе овладения новыми понятиями и
видами деятельности, определении этапа, на котором они возникают, и тех условий, при
которых эти трудности могут быть преодолены;
В) определение дальнейшего образовательного маршрута;

Г) направлено на получение сведений об уровне интеллектуального развития ребенка, его
личностных и индивидуально-психологических особенностях;
14. Выберите правильный ответ
Педагогическое обследование ребенка в рамках ПМПК осуществляет…
А) педагог-психолог;
Б) учитель-дефектолог;
В) врач;
Г) учитель-логопед;
Д) социальный педагог;
15. Выберите правильный ответ
Педагогическое обследование ребенка в рамках ПМПК направлено…
А) определение дальнейшего образовательного маршрута;
Б) направлено на получение сведений об уровне интеллектуального развития, его
личностных и индивидуально-психологических особенностях
В) направлено на установление усвоенного ребенка объема знаний, умений и навыков,
выявлении трудностей, которые он испытывает в процессе овладения новыми понятиями и
видами деятельности, определении этапа, на котором они возникают, и тех условий, при
которых эти трудности могут быть преодолены;
Г) направлено на выявление нарушений различных компонентов речевой системы, их
характера, а также глубины и степени;
16. Выберите правильный ответ
Психологическое обследование ребенка в рамках ПМПК осуществляет…
А) педагог-психолог;
Б) учитель-дефектолог;
В) врач;
Г) учитель-логопед;
Д) социальный педагог;
17. Какие принципы лежат в основе ПМПк и ПМПК? Перечислите и кратко охарактеризуйте
каждый.
18. Перечислите и кратко охарактеризуйте направления деятельности ПМПК.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или)опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Предложенный вариант КОС для своего выполнения требует 1 ч. 30 минут, что
соответствует учебной паре. За каждый правильный ответ вопросов первого уровня
выставляется 1 балл (всего 8 баллов). За каждый правильный ответ или верное решение
задач второго уровня выставляется 1,5 балла (всего 9 баллов). За каждый правильный ответ
или верное решение задач третьего уровня выставляется 2 балла (всего 10 баллов). Если
обучающийся выполняет задания 15-18 методом рассуждения, то ему можно поставить
дополнительный балл и учесть его при оценки сформированности уровня 3 дескрипторов
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3. Если обучающийся допускает ошибки, неправильно выбирает
алгоритм выполнения задания ответ, искажает последовательность выполнения задания, то
ему снижаются баллы. Допускается выставление баллов с градацией в 0,5 балла.
5. Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
1.
Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогический консилиум и коррекционноразвивающая работа в школе / В.Е.Бейсова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 283.
2.
Психолого-педагогическая консультация: метод. Реком./научн. Ред. Л.М.Шипицина,
2012.

3.
4.

Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб.пособие
для студ.высш.пед.учеб.заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с.
Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: комплект рабочих
материалов/ под ред. М.М.Семаго, 2016.

Дополнительная литература
5.
Беличева С. А. Диагностика и коррекция социальнойдезадаптации подростков. – М.,
1999.
6.
Выготский Л.С. Проблемы дефектолгии. – М., 1995.
7.
Дефектология / Под ред. Б. П. Пузанова. – М., 1996.
8.
Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения./М., 1988.
9.
Забрамная С.Д. Материалы для психолого-педагогического обследования в медикопедагогических комиссиях./М., 1985.
10. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральными
параличами в семье. – М., 1993.
11. Каган В. Е. Аутизм у детей. – М., 1981.
12. Каган В. Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии. –
1984, № 4.
13. Костин И.А. Клуб подростков и взрослых с последствиями раннего детского аутизма //
Дефектология, 2000, № 4.
14. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. – М., 1991.
15. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985.
16. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с
нарушениями опорно – двигательного аппарата. – М., 2001.
17. Либлинг М.М. Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом (начало) //
Дефектология, 1997, № 4.
18. Либлинг М.М. Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом
(продолжение) // Дефектология, 1998, № 1.
19. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л., 1983.
20. Никольская О.С. Проблемы обучения аутичных детей // Дефектология. – 1995. - №1.
21. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога, М., 1993.
22. Осипова Н.Н. Общая психокоррекция, 2002.
23. Особенности психофизического развития учащихся специальных школ для детей с
нарушениями опорно – двигательного аппарата / Под ред. Т.А. Власовой. – М., 1985.
24. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 2002.
25. Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. – М.,
2002.
26. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка/под
ред. Е.И.Казаковой, Л.М.Шипициной, 1998.
27. Реабилитационные службы помощи детям: документы, извлечения, проекты
положений, рекомендации / под ред. Л.М.Шипициной, 1993.
28. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.,1995.
29. Сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность
практических психологов РФ. Екатеринбург, 1997.
30. Специальная психология: учебник для студ.высш.учеб.заведений / под ред.
В.И.Лубовского. – 6-е изд., испр.и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –
560 с.
31. Усанова О. Н. Дети с проблемами психического развития. – М., 1996.
32. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Под ред.
В.В.Лебединского и др. – М., 1990.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

№
п/п

1.
2.

Ссылка на информационный ресурс

www.ebiblioteka.ru
www.biblioclub.ru

8.

www.ibooks.ru
https://bibliotech.ru
www.znanium.com
www.knigafund.ru
http: //www.elibraru.ru
http://sbiblio.com/biblio/default
.aspx

9.

http://www.elibrary.ru/

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
разработки в электронной форме

«ИВИС» - периодика
Университетская библиотека online
Ibooks.ru
Библиотех
Инфра-М
КнигаФонд
Научная электронная библиотека
Библиотека Русского
гуманитарного интернетуниверситета
Научная электронная библиотека

Доступность

Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ.
Свободный доступ.

7. Методические рекомендации студентам по освоению данной дисциплины
К практическим и лабораторным занятиям по дисциплине необходимо готовиться
регулярно, активно выступать по обсуждаемому кругу вопросов, демонстрируя позитивные
учебные знания и демонстрировать собственную позицию. Темы практических и
лабораторных занятий содержаться в рабочей программе. Подготовка к практическому,
лабораторному занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и
монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важно,
чтобы подготовка осуществлялась студентом периодически.
Практические и лабораторные занятия предназначены для углубленного изучения
дисциплины. Практические занятия призваны помочь студентам овладеть понятийно–
терминологическим аппаратом, свободно оперировать им, лабораторные - применять теорию
к практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления, устного
выступления. На практических занятиях знания, которые получили студенты на лекционных
занятиях и в результате самостоятельной работы закрепляются, приобретают качественно
иное, более осмысленное содержание, расширяются, углубляются.
Практические занятия требуют изучения рекомендуемой основной и дополнительной
литературы. Прежде чем приступить к выполнению такой работы, студенту необходимо
ознакомиться обстоятельно с содержанием задания, уяснить его, оценить с точки зрения
восприятия и запоминания все составляющие его компоненты. Это очень важно, так как при
проработке соответствующего материала по конспекту лекции или по рекомендованной
литературе могут встретиться определения, факты, пояснения, которые не относятся
непосредственно к заданию. Студент должен хорошо знать и понимать содержание задания,
чтобы быстро оценить и отобрать нужное из прочитанного. Весь подобранный материал
нужно хотя бы один раз прочитать или внимательно просмотреть полностью. По ходу чтения
помечаются те места, в которых содержится ответ на вопрос, сформулированный в задании.
Читая литературу по теме, студент должен мысленно спрашивать себя, на какой вопрос
задания отвечает тот или иной абзац прорабатываемого пособия. После того, как материал
для ответов подобран, желательно хотя бы мысленно, а лучше всего устно или же
письменно, ответить на все вопросы. В случае, если обнаружится пробел в знаниях,
необходимо вновь обратиться к литературным источникам и проработать соответствующий
раздел. Только после того, как преподаватель убедится, что студент хорошо знает
необходимый теоретический материал, что его ответы достаточно аргументированы и
доказательны, можно считать студента подготовленным к выполнению практических
заданий. Перед началом работы студент должен ответить на контрольные вопросы
преподавателя. При неудовлетворительных ответах студент не допускается к выполнению

практических заданий. Однако он должен оставаться в аудитории и повторно готовиться к
ответу на контрольные вопросы. При успешной повторной сдаче, если до конца занятия
остается достаточное количество времени, преподаватель может допустить студента к
выполнению работы, в противном случае студент выполняет работу в дополнительное время.
•
Официальный сайт БГПУ;
•
Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ;
•
Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»;
•
Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в
сфере образования www.i-exam.ru»;
•
Система «Антиплагиат.ВУЗ»;
•
Электронные библиотечные системы;
•
Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий
8 Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе
«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы
(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
9. Перечень информационных технологий
Используемые информационные технологии:

мультимедиа-технологии;

занятие-презентация;

ИКТ-технологии.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости):
Программное обеспечение - не требуется.
9.3. Перечень учебных наглядных пособий и ЦОР
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Тема занятия

Вид наглядного пособия
(рисунок, схема, карта,
видеофильм, презентация и т.д.)

Носитель информации
(электронный,
бумажный и т. д.)

Введение в организацию и
презентация
электронный
содержание деятельности ПМПК
Методические рекомендации по
презентация
электронный
обследованию ребенка в ПМПК
Документы ПМПК
презентация
электронный
Нормативно правовая
документация, обеспечивающая
презентация
электронный
деятельность ПМПК
9.2 Базы данных и информационно-справочные системы
1.

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.

2.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- http://www.window.edu.ru.
3.
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
http://fcior.edu. ru.
4.
Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы» - www.
portalnano. ru.
5.
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» - http://www.ict.edu.ru.
6.
Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/
7.
Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet
.ru/res.
8.
Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet.
9.
Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com
10.
Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu=
disscatalog.
11.
Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp.
12.
Электронная библиотека международных документов по правам человека http://www.hri.ru.
13.
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru
14.
Информационно-правовой портал России - http://www.bestpravo.ru/sssr.
15.
Портал Центра юридической помощи - http://www.advocate-realty.ru/contact.
16.
Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru.
17.
Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science
structure.aspx.
18.
Сайт Министерства культуры РФ. - Режим доступа: www.mkrf.ru.
19.
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-па:
https://minobrnauki.gov.ru.
20.
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим
доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru.
21.
Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru.
22.
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm.

1.
2.

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news.
ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с
установленным лицензионным специализированным
программным обеспечением, с
выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную информационнообразовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами,
учебно-наглядными пособиями (стенды, карты, таблицы1, мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в

локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 1.10.15 № 1087.



Учебного плана по профилю «Олигофренопедагогика»,утверждённого Ученым
советом БГПУ от 23.03.16 Протокол № 6.



Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».– 2014 Положение об
основной образовательной программе ФГБОУ ВПО БГПУ.

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows,
Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice, OpenOffice; AdobePhotoshop, Matlab,
DrWebantivirus и т.п

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2018/2019
уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики
(протокол № 7 от «26» июня 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2019/2020
уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики
(протокол № 6 от «15» мая 2019 г.)
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего
РФ
образования РФ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2020/2021 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2020/2021 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики
(Протокол №7 от 30.06.2020).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство науки и высшего Министерство просвещения Российской
образования РФ
Федерации
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2021/2022 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики
(Протокол №6 от 21.04.2021).

