
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ»

Интеграция -  закономерный этап развития системы специального об
разования, связанный с переосмыслением обществом и государством своего 
отношения к инвалидам, с признанием их прав на предоставление равных с 
другими возможностями в разных областях жизни, включая образование.

В связи с этим, возникает необходимость расширения и углубления 
знаний об особенностях детей с отклонениями в здоровье и развитии для 
проведения целенаправленной работы по их интеграции в детское общество. 
Настоящая программа построена с ориентиром на закономерности процесса 
возрастного развития детей с ОВЗ и знание их психолого-педагогических 
особенностей для организации эффективной работы по реализации интегри
рованного обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастные и психолого - 
педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоро
вья» предназначена для специалистов, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование и ведущих свою деятельность в учреждениях обра
зования.

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний и уме
ний по возрастным и психолого-педагогическим особенностям детей с огра
ниченными особенностями здоровья.

Программа рассчитана на специалистов, владеющих основами психо
логии и педагогики.

Основные задачи курса:
- повышение и расширение профессиональных знаний специалистов по 

возрастным и психолого-педагогическим особенностям детей с ограничен
ными особенностями здоровья.

- развитие умений и навыков конструктивного взаимодействия с деть
ми с ОВЗ.

В результате освоения программы слушатель должен
знать:
1. Понятие инвалидности у детей и подростков в отличие от взрослых. 

Критерии инвалидности.
2. Ведущие факторы риска и причины развития инвалидности у детей и 

подростков.
3. Возрастные и психолого-педагогические особенности детей с ограни

ченными возможностями здоровья.
Уметь:
1. Применять полученные знания о возрастных и психолого

педагогических особенностях детей с ограниченными возможностями здо
ровья на практике;

2. Конструктивно взаимодействовать с ребенком с ОВЗ;



3. Осуществлять процесс сопровождения жизнедеятельности ребенка
с ОВЗ.

В результате освоения программы происходит качественное изменение 
следующих профессиональных компетенций слушателя:

ПК 1.1. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 
знания возрастных и психолого-педагогических особенностей детей с огра
ниченными особенностями здоровья.

ПК 1.2. Создавать необходимые условия для поддержки и сопровож
дения личностного развития обучающихся с ОВЗ, для выявления их образо
вательных запросов и потребностей и осуществления сбора данных о планах 
и намерениях обучающихся с ОВЗ, их интересах, склонностях, мотивах, 
сильных и слабых сторонах.

ПК 1.3.Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий и методик обу
чения.

Количество часов на освоение рабочей программы -  12 часов



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Интеграция -  закономерный этап развития системы специального об
разования, связанный с переосмыслением обществом и государством своего 
отношения к инвалидам, с признанием их прав на предоставление равных с 
другими возможностями в разных областях жизни, включая образование.

В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных форм 
помощи детям с отклонениями в развитии, а также с проведением целена
правленной работы по их интеграции в детское общество.
Настоящая программа построена с ориентиром на закономерности процесса 
интеграции детей с ОВЗ и особенностями психологической работы с ними.

Рабочая программа учебной дисциплины «Психологическая работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья» предназначена для спе
циалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и 
ведущих свою деятельность в учреждениях образования.

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний и 
умений по основам психологической работы сдетьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Программа рассчитана на специалистов, владеющих основами психо
логии и педагогики.

Основные задачи.
- повышение и расширение профессиональных знаний специалистов по 

основам психологической работы детьми с ограниченными возможностями 
здоровья для организации интегрированного обучения;

- развитие умений и навыков конструктивного взаимодействия с деть
ми с ОВЗ.

В результате освоения программы слушатель должен
знать:
1. Понятие инвалидности у детей и подростков в отличие от взрослых. 

Критерии инвалидности.
2. Ведущие факторы риска и причины развития инвалидности у детей и 

подростков.
3.Основы психологической работы детьми с ограниченными возмож

ностями здоровья для организации интегрированного обучения
Уметь:
1. Конструктивно взаимодействовать с ребенком с ОВЗ
2. Владеть навыками деонтологического общения с родственниками и 

родителями детей или подростков с ограниченными возможностями здоровья
З.Осуществлять процесс сопровождения жизнедеятельности ребенка с

ОВЗ.
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:



ПК 1.1. Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 
знания возрастных и психолого-педагогических особенностей детей с огра
ниченными особенностями здоровья

ПК 1.2. Создавать необходимые условия для поддержки и сопровож
дения личностного развития обучающихся с ОВЗ, для выявления их образо
вательных запросов и потребностей и осуществления сбора данных о планах 
и намерениях обучающихся с ОВЗ, их интересах, склонностях, мотивах, 
сильных и слабых сторонах.

ПК 1.3. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в обла
сти педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и ме
тодик обучения.

ПК 2.1. Стимулировать формирование общей культуры личности ре
бенка с ОВЗ, его социализации, осознанного выбора и освоения им образова
тельных программ с учетом требований ФГОС ООО, используя разнообраз
ные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы.

Количество часов на освоение рабочей программы -  10 часов



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ»

Изменения, происходящие в ходе социальных реформ в России, приво
дят к трансформации в социальной сфере. Одна из приоритетных целей со
циальной политики России — модернизация образования в направлении по
вышения доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с этим, 
значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование.

С целью реализации программы «Доступная среда», основной задачей 
которой является формирование условий беспрепятственного доступа к при
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, необходима организа
ция образовательных условий для данной категории лиц.

Настоящая программа построена с ориентиром на содержание и мето
дику организации специальных образовательных условий для детей с огра
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Рабочая программа учебной дисциплины «Специальные образователь
ные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов» предназначена для специалистов, имеющих среднее профессио
нальное или высшее педагогическое образование.

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний по 
организации образовательных условий для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и детей-инвалидов.

Программа рассчитана на специалистов, владеющими основами педа
гогической деятельности.

Основные задачи курса:
- усовершенствование навыков проведения занятий с учетом особенно

стей детей с нарушениями зрения, слуха, с задержкой психического развития 
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- овладение комплексом наглядных, практических и словесных методов 
обучения и воспитания детей с нарушениями развития, необходимых для ра
боты в профессиональной деятельности;

- развитие навыков в проведении индивидуальных и групповых кор
рекционных занятий для детей с различными нарушениями в развитии.

В результате освоения программы происходит качественное изменение 
следующих профессиональных компетенций слушателя:

ПК 3.1. Учитывать особенности психофизического развития обучаю
щихся и состояние их здоровья.

ПК 3.2. Соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодей
ствовать при необходимости с медицинскими организациями.

Количество часов на освоение рабочей программы - 14 часов



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Изменения, происходящие в ходе социально - медицинских реформ в 
России, приводят к трансформации во всех сферах деятельности. С целью ре
ализации программы «Доступная среда», основной задачей которой является 
формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объек
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения, педагогам необходимы знания в обла
сти организации медицинской помощи для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Настоящая программа построена с ориентиром на технику оказания 
первой помощи при неотложных состояниях.

Рабочая программа учебного модуля «Организация медицинской по
мощи для детей с ограниченными возможностями здоровья» предназначена 
для специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее педаго
гическое образование.

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний по 
оказанию доврачебной помощи в острых и неотложных состояниях.

Программа рассчитана на специалистов, владеющими основами педа
гогической деятельности.

Основные задачи курса:
- усовершенствование навыков организации медико-педагогического 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;
- получение специальных знаний о симптомах неотложных состояний 

и их последствиях;
- развитие навыков оказания неотложной доврачебной помощи.
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:
ПК 4.1 Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса
Количество часов на освоение рабочей программы - 6 часов


