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1. Общие положения
1.1. Определение

Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП ДПО) - 
система учебно-методических документов, сформированная на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО; 
приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (№761н от 26.10.2010 г., в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н); профессионального стандарта педагога № 544- 
н от 18.10.2013 г., законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29.12.2012 г. № 273); приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Уставом ГБОУ ВО СГПИ.

1.2. Цель ОПДПО
Целью основной образовательной программы является методическое обеспечение реализации 
дополнительной профессиональной программы по направлению подготовки «Психолого
педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования»

1.3. Характеристика ОП ДПО
Программа реализуется в рамках одного учебного года, общая трудоемкость освоения основной 
образовательной программы составляет 1432 ч., из них аудиторных часов - 1170 ч. и 262 ч. 
самостоятельная работа.
Форма обучения - очно-заочная.

2. Характеристика профессиональной деятельности
Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:
• область профессиональной деятельности
• объекты профессиональной деятельности
• виды профессиональной деятельности
• задачи профессиональной деятельности

2.1. Область профессиональной деятельности включает:
• образование (общее, коррекционное, инклюзивное);

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях 
различного типа.

2.3. Виды профессиональной деятельности:
• психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

2.4. Задачи профессиональной деятельности
все виды профессиональной деятельности'.

- реализация на практике прав ребенка;
- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 
общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся;
- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в
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учреждении;
- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 
мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;

в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в специальном образовании:
- проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений;
- проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и двигательными 
нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного инструментария, включая 
первичную обработку результатов и умение формулировать психологическое заключение;
- проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекционным 
программам;
- работа с педагогами и родителями с целью организации эффективных учебных 
взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
- создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с привлечением 
родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
Квалификация - по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль 
«Психология и педагогика инклюзивного образования».
Слушатель по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль 
«Психология и педагогика инклюзивного образования» должен обладать компетенциями :

Л) Общекультурные компетенции:
- способен использовать философские знания для формирования мировоззренческих позиций 
(ОК-1),
- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4);
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способен использовать приемы оказания первой медицинской помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуациях (ОК-9).

Б) Общепрофессиональные компетенции:
- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 
регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
- готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов (ОПК-3);
- готов использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития основных 
образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов (ОПК-4);
- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
- способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды (ОПК-6);

1 За основу берутся компетенции ФГОС ВО (ОК ОПК, ПК); компетенции, специально 
отражающие трудовые действия в соответствии с трудовыми функциями (СК). Выделяются 
компетенции, определяемые Профессиональным стандартом педагога (СК*);
квалификационным справочником специалиста (СК**)
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- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе (ОПК-7);
- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);
- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
- готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 
документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
- способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12);
- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-13).

В) Профессиональные компетенции:
- способен выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 
поведении обучающихся (ПК-16);
- способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31);
- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 
нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями (ПК-32);
- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33);
-способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и 
заболевания детей с ОВЗ (ПК-34);
- способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПК-35);
- способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-36);
- способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 
организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 
игровой и учебной деятельности (ПК-37);
- способен собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-38).

Г) Специальные компетенции
- знает принципы построения образовательных систем, место и роль образования в жизни 
личности и общества (СК*-1);
- способен определять стратегию, цели и задачи развития образовательной организации, 
принимать активное участие в решении о программном планировании его работы, участии 
образовательной организации в различных программах и проектах (СК**-2);
- способен к организации, осуществлению контроля и оценки учебных достижений, текущих 
итогов, результатов освоения ООП обучающихся (СК*-3);
- знает историю, теорию, закономерности и принципы построения образовательных систем 
(СК*-4);
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения (СК*-5);
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способен выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, 
использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения (СК*-6);
- умеет формировать детско-взрослые сообщества (СК*-7);
-способен обеспечивать объективность оценки качества образования обучающихся 
(воспитанников, детей) в образовательной организации (СК**-8);
- способен оценивать эффективность образовательной деятельности педагогических работников 
и педагогического коллектива (СК**-9);
готов использовать знания о возрастных, индивидуальных, физиологических особенностях 
развития лиц с ОВЗ при организации коррекционно-развивающей работы (СК-10);
- способен разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 
образовательной программ (СК*-11);.
- способен использовать свои дифференциально-диагностические знания при классификации 
отклонений и при определении их этиопатогенеза, степени выраженности у лиц с ОВЗ (СК-12);
- способен использовать знания детской нейропсихологии при организации диагностической и 
психокоррекционной деятельности (СК**-13);
способен проводить комплексное психолого-педагогическое изучение ребенка с ОВЗ, 
ориентированное на определение целей, задач и направлений коррекционной работы (СК-14);
- готов использовать знание различных теорий и технологий воспитания обучения и развития 
детей с ОВЗ (СК-15);
- осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 
обучающихся, воспитанников с различными ОВЗ (СК**-16).

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса, включают: 
учебный план
• - график учебного процесса
• - программы учебных дисциплин;
• - программа стажировки
• - программа итоговой аттестации
• - матрица компетенций

5. Ресурсное обеспечение
Учебные аудитории, мультимедийное оборудование, библиотечный фонд, интернет-ресурс, 
схемы, таблицы и др.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий
Использование андрагогических технологий: диалоговые, проектные, интерактивные, ролевые, 
кейс-технологии.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, технические 
средства обучения (компьютер, мультимедийное оборудование); учебные и методические 
пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации).

8. Оценочные средства для итоговой аттестации.
Оценочное средство - итоговый междисциплинарный экзамен
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9. Требования к проведению итоговой аттестации
Определяются программой итогового междисциплинарного экзамена, разработанной 
кафедрой специальной педагогики и предметных методик и утвержденной проректором по 
учебной работе.

9.1.Примерные вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
1. Понятие нормы и дизонтогенеза в специальной психологии.
2. Компенсация психических функций как центральный вопрос психологии 
отклоняющегося развития.
3. Психологические параметры и классификация психического дизонтогенеза.
4. Организация и содержание психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ.
5. Особенности психологической диагностики при разных типах отклоняющегося развития.
6. Содержание и организация деятельности психолога в инклюзивных школьных 
образовательных учреждениях.
7. Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.
8. Организация деятельности консилиума образовательного учреждения.
9. Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития.
10. Психолого-педагогические и организационные аспекты развития инклюзивного процесса 
в образовании.
11. Особенности взаимодействия школьников в инклюзивной школе.
12. Технологии организации взаимодействия в инклюзивной школе.
13. Дефектологическая классификация нарушений в развитии.
14. Принципы и содержание образования лиц с особыми образовательными потребностями.
15. Особенности развития детей с нарушением интеллекта в различные возрастные периоды.
16. Задачи и содержание воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта.
17. Принципы обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями.
18. Специфика обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями в инклюзивном 
учреждении.
19. Задачи и содержание воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями.
20. Особенности психического развития детей с расстройствами эмоционально-волевой 
сферы и поведения в образовательном пространстве.
21. Система комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям и подросткам с нарушениями ЭВС и поведения.
22. Особенности развития детей с нарушениями ОДА.
23. Особенности воспитания и обучения детей с нарушениями ОДА.
24. Понятие сложного дефекта в развитии. Классификации сложных нарушений в развитии.
25. Задачи и содержание обучения и воспитания детей со сложными нарушениями развития.
26. Классификации речевых нарушений.
27. Особенности реализации коррекционных и общеобразовательных задач в обучении и 
воспитании детей с нарушениями речи.
28. Нормативно-организационные и программно-методические основы инклюзивного 
образовательного процесса в начальном школьном образовании.
29. Условия организации инклюзивного образовательного процесса в начальном школьном 
образовании.
30. Особенности преподавания русского языка учащимся с различными нарушениями в 
развитии (сенсорными, речевыми, двигательными, интеллектуальными).
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31. Особенности преподавания литературы учащимся с различными нарушениями в 
развитии (сенсорными, речевыми, двигательными, интеллектуальными).
32. Особенности математического развития учащихся с ОВЗ. Понятия «акалькулии» и 
«дискалькулии ».
33. Содержание, методы и средства обучения математике учащихся с ОВЗ.
34. Значение продуктивных видов деятельности в коррекции нарушений в развитии у 
младших школьников с ОВЗ.
35. Особенности реализации частных методик в процессе развития продуктивных видов 
деятельности у младших школьников с ОВЗ (изобразительная деятельность, лепка, аппликация, 
конструирование).
36. Особенности овладения школьниками с различными нарушениями в развитии 
естествоведческими представлениями и понятиями.
37. Особенности преподавания естественных наук школьникам с различными нарушениями 
в развитии.
38. Закономерности и особенности формирования двигательных умений и навыков у детей с 
проблемами в развитии.
39. Коррекционно-компенсаторная направленность физического воспитания детей с ОВЗ.
40. Специфика организации и содержания физического воспитания детей с ОВЗ.
41. Технические средства, используемые в обучении учащихся с сенсорными и 
двигательными нарушениями в развитии.
42. Информационные технологии, используемые в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ОВЗ.
43. Методика формирования элементарных математических представлений у дошкольников 
с ОВЗ.
44. Особенности овладения игровой деятельностью дошкольниками с ОВЗ.
45. Особенности овладения продуктивными видами деятельности дошкольниками с ОВЗ.
46. Методика физического воспитания дошкольников с ОВЗ.
47. Методика обучения труду дошкольников с ОВЗ.
48. Методика развития речи детей с ОВЗ дошкольного возраста.
49. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования.
50. Организация процесса образования в специальных учреждениях.
51. Современная система специальных образовательных услуг.
52. Педагогические системы специального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

9,2. Критерии оценок
«ОТЛИЧНО» выставляется слушателю, продемонстрировавшему полноту и глубину 

знаний по предмету, знания основных понятий в области психолого-педагогического 
образования. Слушатель строит ответ аргументировано и логично в соответствии с планом, 
формулирует содержательные выводы, устанавливает содержательные межпредметные связи, 
пользуется современной научно-педагогической, специальной лексикой, приводит практические 
примеры.

«ХОРОШО» выставляется слушателю, продемонстрировавшему полноту и глубину 
знаний по предмету, логично излагающему материал, умеющему применить имеющиеся знания 
учебного материала, обязательной литературы, умение применять научно-методические знания 
в процессе анализа конкретных задач и ситуаций. В ответе слушателя представлены различные
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подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Наблюдается 
некоторая непоследовательность анализа излагаемого материала. Выводы правильны, 
теоретические положения подкрепляются практическими примерами. Речь грамотна, с 
использованием современной научно-педагогической лексики.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ слушателя при наличии у него знаний 
основных категорий и понятий по предмету. Однако слушатель слабо раскрывает, при 
изложении материала слушатель не аргументирует основные положения предмета, ответ носит 
преимущественно описательный, а не аналитический характер. Речь грамотна, с ограниченным 
использованием современной научно-педагогической лексики.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ слушателя, не владеющего основным 
содержанием предмета и обязательными знаниями и программой курса. Выводы отсутствуют, 
преобладает бытовая лексика, наблюдаются значительные неточности в использовании 
современной научно-педагогической лексикой.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств.
При сдаче итогового междисциплинароного экзамена слушатели должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
аргументировать и защищать свою точку зрения.

В результате освоения программы слушатель должен овладеть минимумом 
систематических знаний в области психолого-педагогического образования по профилю 
«Педагогика и психология инклюзивного образования»

В межсессионный период обучения от слушателя особенно требуется умение 
самостоятельно работать с различными источниками информации по изучаемым предметам, 
рекомендованных программой итогового междисциплинарного экзамена.

Полезно при изучении литературных источников фиксировать важные для себя мысли, 
идеи, высказывания, теоретические выводы и практические рекомендации, проводить это 
регулярно, в определенной, самим выработанной системе. Это позволит в значительной степени 
повысить качество подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену.

10. Планируемые результаты
Знает:
- возрастные, индивидуальные, физиологические особенности развития лиц с ОВЗ,
- различные теории и технологии воспитания обучения и развития детей с ОВЗ.
Умеет:
- осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих итогов, результатов освоения 
ООП обучающихся с ОВЗ,
- использовать дифференциально-диагностические знания при классификации отклонений и при 
определении их этиопатогенеза, степени выраженности у лиц с ОВЗ.
Владеет:
- методикой, направленной на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 
обучающихся, воспитанников с различными ОВЗ,
- оценкой качества образования детей с ОВЗ в образовательной организации.

9


