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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов понимания теоретических ос-

нов и механизмов построения инклюзивной образовательной среды, развития профессио-

нальной компетентности в области реализации инклюзивного образования. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических 

и концептуальных основах инклюзивного образования. 

2. Способствовать формированию знаний студентов о становлении инклюзивного 

образования в России и за рубежом. 

3. Формировать компетенции студентов в области создания инклюзивной образова-

тельной среды и психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного об-

разования. 

4. Способствовать развитию личностной готовности студентов к реализации инклю-

зивного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Теория инклюзии» относится к вариативной части базовых дисциплин 

учебного плана по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская про-

грамма «Инклюзивное образование»).  
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  
(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
Темы дисциплины необходимые для изучения  
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Мировые тенденции в инклюзив-

ном образовании 

+ + + + + + + + + 

2. Педагогическая девиантология + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 способностью применять современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); 
 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 современные тенденции и принципы развития инклюзивного образования;  

 концепции, модели и формы организации инклюзивного образования; 

 особенности становления инклюзивного образования в России и за рубежом; 
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 основы выявления и учета особых образовательных потребностей групп обучаю-

щихся в условиях инклюзивного образования;  

 основные подходы к созданию, развитию и оценке инклюзивной образовательной 

среды образовательной организации; 

 цели, сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения субъек-

тов инклюзивного образования. 

Уметь:  

 анализировать систему инклюзивного образования с позиций того или иного ме-

тодологического подхода; 

 обосновывать особые образовательные потребности разных групп обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

 проектировать структуру и содержание инклюзивной образовательной среды.  

 

Владеть:  
 способностью выявлять сущностные черты системы инклюзивного образования с 

опорой на знание теоретико-методологических и концептуальных подходов; 

 готовностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

инклюзивного образования; 

 способностью проектировать структуру и содержание инклюзивной образова-

тельной среды. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Курс изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них: 

56 часов (16 ч – лекции, 36 ч – практические, 4 ч – иные виды работы) – выделены на кон-

тактную работу с преподавателем, 52 часа – на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 
 

Таблица 3  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа,  
в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из 

них 

в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор

ме 

Форма  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Методологические и концептуальные основы инклюзивного образования 

1.1. Философские и культуроло-

гические аспекты инклюзив-

ного образования 

1 2 2  6 10  Реферат 

1.2. Концептуальные и методоло-

гические основы инклюзив-

ного образования 

2 2 2  6 10 2 Тестирова-

ние 

1.3. Становление инклюзивного 

образования в России и за 

рубежом 

3 2 4  6 12 2 Реферат 

 Всего  6 8  18 32 4  

Модуль 2. Теоретические основы инклюзивного образования 

2.1. Нормативно-правовые ас-

пекты инклюзивного образо-

вания 

4 2 2  6 10 2 Решение 

кейса 

2.2. Особые социальные и обра-

зовательные потребности 

обучающихся 

5  4  6 10 2 Решение 

кейса 

2.3. Особенности организации 

инклюзивного образователь-

ного процесса на разных 

уровнях образования 

6  4  6 10 2 Профессио-

нальная 

проба 

 Всего  2 12  18 30 6  

Модуль 3. Теоретические аспекты организации инклюзивной образовательной среды 

3.1. Сущность и содержание ин-

клюзивной среды образова-

тельной организации  

7 2 6  8 16 4  Конструи-

рование мо-

дели ИОС  

3.2. Теоретические основы пси-

холого-педагогического со-

провождения обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 

8 4 6  6 16 4 Деловая  

игра 

3.3. Создание специальных обра- 9 2 6  6 14 2 ОДИ  
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зовательных условий с уче-

том образовательных по-

требностей обучающихся 

 

 Всего  8 18  20 46 10  

 Итого часов:  16 36  56 108 24 зачет 

 из них в интерактивной 

форме 

 4 20     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Методологические и концептуальные основы инклюзивного образования 
 

Тема 1.1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образова-

ния 
Этимология понятий интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля. 

Категория инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и 

педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов.  

Инклюзивное образование: сущность и содержание. Принципы инклюзивного обра-

зования. Составляющие элементы инклюзивного образования. Ошибочные представления 

в отношении инклюзивного образования. Отношение общества к инклюзивному образо-

ванию и стереотипы. Преимущества инклюзивного образования. Гуманистическое содер-

жание инклюзивного образования. 

 

Тема 1.2. Концептуальные и методологические основы инклюзивного образова-

ния 
Инклюзивное образование как предмет психолого-педагогических исследований. 

Актуальность развития инклюзивной практики в России.  

Идеи Л.С. Выготского в отношении интегрированного образования детей с наруше-

ниями в развитии. Концепция нормализации (Б. Нирье) как идеологическая основа инклю-

зивного образования. Идея гетерогенности в образовании. Основы гетерогенной педаго-

гики. 

Этапы (модели) обучения детей с особенностями развития: «медицинская модель» 

→ сегрегация (нач. ХХ в.), «модель нормализации» → интеграция (нач. ХХ века – сер. 60-

х гг.), «модель включения» → включение (сер. 80-х гг. – наст. время). Понятия интеграции 

и инклюзии: общее и различие. Алгоритм внедрения инклюзивного обучения детей с 

нарушениями в развитии в практику образования (А.А. Дмитриев). Концепция инклюзии 

(Н.Н. Малофеев). Принципы инклюзивного образования. Модели инклюзивного обуче-

ния: частичная, комбинированная, временная, смешанная, полная. Условия успешной ин-

клюзии (внешние, внутренние) и инклюзивного обучения. (П.В. Романов, О. Шпек, Е.А. 

Екжанова, Е.В. Резникова). Препятствия введения инклюзивного образования (И.С. Тон-

коног). Анализ зарубежных и отечественных нормативных документов в области образо-

вания и защиты прав детей с ОВЗ. 

 

Тема 1.3. Становление инклюзивного образования в России и за рубежом 
Определение понятий «инклюзия» и «интеграция». Интеграционные процессы как 

предпосылки и тенденции развития инклюзивного образования. История инклюзивного 

образования за рубежом: Германия, Шотландия, Дания, США, Великобритания, Франция, 

Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды. Мировой и отече-

ственный опыт инклюзивного образования. Опыт организации инклюзивного образования 

в США. Теория и практика инклюзивного образования в Великобритании. Стратегии и 

технологии инклюзивного образования в Дании. Развитие инклюзивного образования в 
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Австралии. Возможности использования зарубежного опыта в России. Развитие инклю-

зивного образования в России. Становление научных основ инклюзивного образования. 

Особенности становления интегрированного и инклюзивного образования в России: тра-

диции воспитания и обучения детей с ОВЗ в дореволюционный период; «повторительные 

классы» военных гимназий (сер. XIX века); совместное обучение глухих детей в общеоб-

разовательной школе (70-е годы XX века); модели интеграции в условиях дошкольного и 

школьного обучения: временная, частичная, полная.  

 

Модуль 2. Теоретические основы инклюзивного образования 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования 

Законодательное обеспечение инклюзивного образования. Нормы международного 

гуманитарного права, закрепленные в таких международных документах как «Декларация 

о правах умственно отсталых лиц» (1971), «Декларация о правах инвалидов» (1975), Кон-

венция ООН «О правах ребенка» (1989). Законы Российской Федерации, регулирующие 

инклюзивное образование. Нормативные акты, определяющие требования к реализации 

инклюзивного образования в образовательной организации. 

 

Тема 2.2. Особые социальные и образовательные потребности обучающихся  

Современные представления об общих и специфических закономерностях развития 

ребенка. Особенности развития различных категорий детей, относимых к субъектам ин-

клюзивного образования. Закономерности развития и способы диагностики особых по-

требностей детей. Особые образовательные и социальные потребности обучающихся.  

Ограничение возможностей жизнедеятельности и возникновение особых (специаль-

ных) образовательных потребностей. Особые образовательные потребности обучающихся 

«группы риска»: из семей мигрантов; детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; 

детей из неблагополучных семей. Особые образовательные потребности одаренных детей. 

 

Тема 2.3. Особенности организации инклюзивного образовательного процесса на 

разных уровнях образования 

Принципы организации инклюзивной практики в общем образовании. Субъекты ин-

клюзии в общеобразовательной организации. Организационно-методические основы ин-

клюзивного образования на уровне общего образования.  

Развитие инклюзивного профессионального и высшего образования. Формирование 

доступной образовательной среды учреждений СПО и ВО. Специфика получения профес-

сионального  образования лицами с инвалидностью и ОВЗ.  

Инклюзия в дополнительном образовании. Обеспечение доступности дополнитель-

ного образования для гетерогенных групп населения. 

 

Модуль 3. Теоретические аспекты организации  

инклюзивной образовательной среды 

 

Тема 3.1. Сущность и содержание инклюзивной среды образовательной органи-

зации  

Понятие «образовательная среда» в современной психолого-педагогической науке и 

практике. Подходы к определению сущности и структуры образовательной среды 

(Я. Корчак, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин, С.В. Тарасов, Г.А. Ковалев и др.). Инклюзивная обра-

зовательная среда как вид образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам обра-

зовательного процесса возможности для эффективного саморазвития. Структура инклю-

зивной образовательной среды как пространства социализации детей с различными воз-

можностями и особенностями: пространственно-предметный компонент (материальные 

возможности учреждения – доступная (безбарьерная) архитектурно-пространственная ор-
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ганизация; обеспеченность современными средствами и системами, соответствующими 

образовательным потребностям детей); содержательно-методический компонент (адапти-

рованный индивидуальный маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость образо-

вательно-воспитательных методик, форм и средств); коммуникативно-организационный 

компонент (личностная и профессиональная готовность педагогов к работе в гетерогенной 

группе. Условия организации инклюзивной образовательной среды. 

 

Тема 3.2. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования 
Методологические подходы к психолого-педагогическому сопровождению инклю-

зивного образования. Полисубъектный подход к взаимодействию субъектов инклюзивной 

образовательной среды. Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, структура. 

Сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях инклюзивного образования. Основные направления деятельности специалистов 

сопровождения в условиях инклюзивного образования. Особенности и основные направ-

ления деятельности педагога-дефектолога (учитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагога-психолога, социального педагога. Распределение функций, полномочий, ответ-

ственности. Роль и функции психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) и 

комиссии (ПМПК) в инклюзивном образовании. Тьютор в системе сопровождения, его 

задачи и функции. 

 

Тема 3.3. Создание специальных образовательных условий с учетом образова-

тельных потребностей обучающихся. 
Теоретические и методические основы создания специальных условий для обучения 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Требования к специальным обра-

зовательным условиям для детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

общего образования. Организационно-методические и психолого-педагогические условия 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения,  с рас-

стройствами аутистического спектра, с интеллектуальными нарушениями в образователь-

ных учреждениях. Особенности конструирования и сопровождения адаптированной обра-

зовательной программы и индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

особыми потребностями. Индивидуальный образовательный маршрут. Нормативные ос-

нования разработки ИОМ. Требования к конструированию и сопровождению индивиду-

ального образовательного маршрута обучающихся с особыми потребностями. Способы 

обучения, воспитания и развития детей с учетом их особых образовательных потребно-

стей. 

 

5. Планы семинарских и практических занятий 
 

Модуль 1. Методологические и концептуальные основы инклюзивного образования 
 

Тема 1.1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образова-

ния 
Вопросы для обсуждения: 
1. Инклюзивное образование: сущность и содержание.  

2. Принципы инклюзивного образования.  

3. Составляющие элементы инклюзивного образования.  

4. Преимущества инклюзивного образования.  

Практические задания: 

1. Проанализируйте основные сущностные черты инклюзивного образования.  

2. Выделите положительные и отрицательные стороны.  
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3. На конкретных примерах обоснуйте роль инклюзивного образования в гуманиза-

ции общества. 

4. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

 

Тема 1.2. Концептуальные и методологические основы инклюзивного образова-

ния  
Вопросы для обсуждения: 
1. Идеи Л.С. Выготского в отношении интегрированного образования детей с нару-

шениями в развитии.  

2. Концепция нормализации (Б. Нирье) как идеологическая основа инклюзивного 

образования.  

3. Идея гетерогенности в образовании. Основы гетерогенной педагогики. 

Практическое задание: изучите статьи по теме семинара и подготовьтесь к дискус-

сии на тему: «Гетерогенность в образовании – за и против». 

 

Тема 1.3. Становление инклюзивного образования в России и за рубежом 
Вопросы для обсуждения: 
1. История инклюзивного образования за рубежом: Германия, Шотландия, Дания, 

США, Великобритания, Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Испания, Ни-

дерланды. 

2. Особенности становления интегрированного и инклюзивного образования в Рос-

сии:  

 традиции воспитания и обучения детей с ОВЗ в дореволюционный период; 

 «повторительные классы» военных гимназий (сер. XIX века); 

 совместное обучение глухих детей в общеобразовательной школе (70-е годы XX 

века); 

 модели интеграции в условиях дошкольного и школьного обучения (Никитина 

М.И., 1996, 1997; Солнцева Л.И., 1997; Шипицина Л.М., 2000; Шматко Н.Д., 1996; 

1997): временная, частичная, полная и др.  

Практические задания:  

1. Составьте сравнительную таблицу по истории развития инклюзивного образова-

ния в России и за рубежом: 

За рубежом В России 

Этап (временной 

промежуток) 

Краткая  

характеристика 

Этап (временной 

промежуток) 

Краткая  

характеристика 

2. Напишите реферат по теме: «История развития инклюзивного образования в Рос-

сии и за рубежом». 

 

Модуль 2. Теоретические основы инклюзивного образования 
 

Тема 2.1. Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нормы международного гуманитарного права в области инклюзивного образова-

ния. 
2. Законы Российской Федерации, регулирующие инклюзивное образование.  
3. Нормативные акты, определяющие требования к реализации инклюзивного обра-

зования в образовательной организации. 

Практические задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых документов, регулирующих инклюзив-

ное образование в РФ (по уровням).  



 11 

2. Изучите информационные ресурсы региональных органов власти и университета 

и сделайте обзор нормативно-правовых документов региона и университета в области ре-

гулирования вопросов инклюзивного образования. 

3. Составьте перечень документов, необходимых образовательному учреждению для 

развития инклюзивной практики (с аннотацией). 

 

Тема 2.2. Особые социальные и образовательные потребности обучающихся 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «особые образовательные потребности», возможности их учета в образо-

вательных организациях.  

2. Проблема учета образовательных и социальных потребностей детей в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

3. Категории обучающихся с ограниченными возможностями, их особые социаль-

ные и образовательные потребности: 

 с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) 

 с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие) 

 с нарушениями речи (в том числе, с тяжелыми нарушениями речи) 

 с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 с задержкой психического развития 

 с нарушениями интеллекта  

 с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

 с нарушениями поведения (с девиантным поведением) 

 с расстройствами аутистического спектра 

 с множественными нарушениями развития. 

3. Категории обучающихся «группы риска», их особые социальные и образователь-

ные потребности: 

 из семей мигрантов 

 дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей 

 из неблагополучных семей. 

4. Особые образовательные потребности одаренных детей. 

Практическое задание: по каждой категории обучающихся подготовьте мультиме-

дийную презентацию. Примерная структура презентации: 

 титульный слайд (тема, ФИО составителей) 

 понятие и характеристика данной категории детей 

 трудности, проблемы, связанные с получением образования 

 особые социальные и образовательные потребности обучающихся данной ка-

тегории.  

 

Тема 2.3. Особенности организации инклюзивного образовательного процесса на 

разных уровнях образования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организационно-методические основы инклюзивного образования на уровне об-

щего образования.  

2. Специфика получения профессионального  образования лицами с инвалидностью 

и ОВЗ. 

3. Инклюзия в дополнительном образовании.  

Практические задания:  

1. Выполните профессиональную пробу: «Анализ организационно-методических ас-

пектов инклюзивного образования на уровне общего (профессионально-

го/дополнительного)» образования. 
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2. На основе нормативных документов и изучения опыта реализации инклюзивного 

образования (на примере конкретного учреждения) напишите аналитический отчет «Осо-

бенности организации инклюзивного образовательного процесса в ____________________ 

(наименование образовательной организации)». 

3. Приготовьтесь обсуждать результаты профессиональной пробы в группе. 

 

Модуль 3. Теоретические аспекты организации  

инклюзивной образовательной среды 

 

Тема 3.1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Инклюзивная образовательная среда как вид образовательной среды, обеспечи-

вающей всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного само-

развития.  
2. Структура инклюзивной образовательной среды как пространства социализации 

детей с различными возможностями и особенностями. 
3. Условия организации инклюзивной образовательной среды. 
Практические задания:  

1. Изучите предложенные статьи по теме семинара.  
2. В подгруппах разработайте модель инклюзивной образовательной среды, опира-

ясь на одну из теоретических концепций. Подготовьтесь к презентации модели инклюзив-

ной образовательной среды с использованием мультимедийного оборудования. 
3. Разработайте критерии оценки инклюзивной образовательной среды образова-

тельной организации. 

4. В период педагогической практики реализуйте профессиональную пробу «Оценка 

инклюзивной образовательной среды образовательной организации». Результаты оформи-

те в виде таблицы: 

Компоненты  

ИОС 

Показатели  

сформированности 

Анализ представленности показателей в ОО 

Количественный Качественный 

1 2 3 4 5  

    

Общий вывод: 

 

Тема 3.2. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся в условиях инклюзивного образования.  

2. Основные направления деятельности специалистов сопровождения в условиях 

инклюзивного образования.  

3. Особенности и основные направления деятельности педагога-дефектолога (учи-

тель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог), педагога-психолога, социального педагога. 

4.  Роль и функции психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) и ко-

миссии (ПМПК) в инклюзивном образовании.  

5. Тьютор в системе сопровождения, его задачи и функции. 

Практические задания: 

1. Проанализируйте одну научную статью по проблеме семинара, напишите рецен-

зию на данную статью.   

2. Составьте таблицу «Функции специалистов сопровождения в инклюзивном обра-

зовании». 
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3. Изучите теоретические и нормативные основания деятельности специалистов со-

провождения.  
4. Подготовьтесь принять участие в деловой игре «Психолого-медико-

педагогический консилиум» от лица одного из специалистов.  

 

Тема 3.3. Создание специальных образовательных условий с учетом образова-

тельных потребностей обучающихся. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Требования к специальным образовательным условиям для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в системе общего образования.  

2. Организационно-методические и психолого-педагогические условия для обучаю-

щихся с нарушениями: 

 опорно-двигательного аппарат; 

 слуха; 

 зрения; 

 с расстройствами аутистического спектра; 

 с интеллектуальными нарушениями. 

3. Особенности конструирования и сопровождения адаптированной образователь-

ной программы и индивидуального образовательного маршрута обучающихся с особыми 

потребностями.  

Практические задания:  
1. На основании нормативных и методических документов Министерства образова-

ния и науки РФ составьте карту специальных образовательных условий для разных нозо-

логических групп обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

2. В ходе ОДИ (на занятии) разработайте индивидуальный образовательный марш-

рут обучающегося с особыми потребностями. 

 

6. Темы лабораторных работ 
Не предусмотрены учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
1. Влияние личности педагога на осуществление профессиональной деятельности 

в условиях инклюзивного образования. 

2. Диагностико-консультативная работа с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья как условие обеспечения эффективного освоения ими образовательных про-

грамм (по категориям нарушений развития). 

3. Дидактические приемы развития личностного самоопределения (нравственно-

этических ориентаций, смыслообразования, познавательной активности и т.п.) у учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений развития). 

4. Информационно-методическое обеспечение деятельности педагога в условиях 

инклюзивного образования. 

5. Использование технологий индивидуализации как условие обеспечения освое-

ния учащимися с ограниченными возможностями здоровья содержания учебных предме-

тов (по категориям нарушений развития). 

6. Личностно ориентированный подход к социализации и адаптации учащихся с 

различными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

7. Методическая система сопровождения инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации (по категориям 

нарушений развития). 

8. Методы стимулирования профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников в условиях инклюзивного образования. 
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9. Организационно-методические условия обеспечения достижения современного 

качества общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (по кате-

гориям нарушений развития) в условиях инклюзии. 

10. Организационно-методические условия повышения эффективности педагоги-

ческой деятельности в условиях инклюзивного образования. 

11. Организационно-методические условия становления инклюзивного образова-

ния в образовательной организации 

12. Организационно-управленческие условия повышения качества общего образо-

вания детей с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений разви-

тия) в условиях инклюзии. 

13. Организационно-управленческие условия повышения эффективности монито-

ринга достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируе-

мых результатов освоения образовательных программ (по категориям нарушений разви-

тия). 

14. Организационно-педагогические условия реализации адаптированной образо-

вательной программы. 

15. Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

16. Организация методического сопровождения инклюзивного образования в обра-

зовательной организации. 

17. Организация образовательного процесса по индивидуальным образовательным 

программам обучающихся. 

18. Организация образовательного процесса учащихся с различными образова-

тельными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

19. Организация психолого-педагогического сопровождения обучения учащихся с 

различными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

20. Организация психолого-педагогического сопровождения семей обучающихся с 

различными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

21. Содержание и методы инклюзивного образования детей с задержкой психиче-

ского развития. 

22. Содержание и методы инклюзивного образования детей с нарушениями зре-

ния. 

23. Содержание и методы инклюзивного образования детей с нарушениями слуха. 

24. Содержание и методы инклюзивного образования детей с нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы. 

25. Содержание и методы инклюзивного образования детей с речевыми и двига-

тельными нарушениями. 

26. Содержание и методы оказания психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации (по категориям 

нарушений развития). 

27. Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения семей обу-

чающихся с различными образовательными потребностями в условиях инклюзивного об-

разования. 

28. Создание информационной образовательной среды образовательного учрежде-

ния как условие индивидуализации обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (по категориям нарушений развития). 

29. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(по категориям нарушений развития) как условие реализации их индивидуальных образо-

вательных потребностей. 

30. Формирование проектной культуры педагогов в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений 

развития). 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 
самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем часов 

Обязатель-

ные  
Дополнитель-

ные 

Модуль 1. Методологические и концептуальные основы инклюзивного образования 

1.1. Философские и культу-

рологические аспекты 

инклюзивного образо-

вания 

Написание 

реферата 
Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы 
 

1 6 

1.2. Концептуальные и ме-

тодологические основы 

инклюзивного образо-

вания 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

Анализ  

научной  

статьи 
 

2 6 

1.3. Становление инклю-

зивного образования в 

России и за рубежом 

Написание 

реферата 
Составление 

компьютер-

ной презента-

ции 

3 6 

 Всего по модулю 1  18 

Модуль 2. Теоретические основы инклюзивного образования 

2.1. Нормативно-правовые 

аспекты инклюзивного 

образования 

Анализ НПА 

в области 

инклюзив-

ного образо-

вания 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы, 

анализ сайтов 

ОО 

4 6 

2.2. Особые социальные и 

образовательные по-

требности обучающих-

ся 

Подготовка 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

Написание 

эссе 

5 6 

2.3. Особенности организа-

ции инклюзивного об-

разовательного процес-

са на разных уровнях 

образования 

Профессио-

нальная 

проба 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы 
 

6 6 

 Всего по модулю 2  18 

Модуль 3. Теоретические аспекты организации инклюзивной образовательной сре-

ды 

3.1. Сущность и содержа-

ние инклюзивной сре-

ды образовательной 

организации  

Составление 

модели 

ИОС, про-

фессиональ-

ная проба 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы 

7 8 

3.2. Теоретические основы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

Подготовка 

к участию в 

деловой игре 

Рецензирова-

ние научной 

статьи 

8 6 
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в условиях инклюзив-

ного образования 

3.3. Создание специальных 

образовательных усло-

вий с учетом образова-

тельных потребностей 

обучающихся 

Подготовка 

к участию в 

ОДИ 

Составление 

карты специ-

альных обра-

зовательных 

условий 

9 6 

 Всего по модулю 3 20 

 ИТОГО 56 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Дисциплины ОП (семестр) ПК-1 ПК-9 

Нормативно-правовые основы инклюзивного образования (4) +  

Теория инклюзии (1) + + 

Диагностика индивидуального развития (2)  + 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с множественными 

нарушениями развития (4) 

+  

Психология дизонтогенеза (3) +  

Выпускная квалификационная работа (4) + + 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 5 

 способностью применять современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); 
 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 современные тенденции и принципы развития инклюзивного образования;  

 концепции, модели и формы организации инклюзивного образования; 

 особенности становления инклюзивного образования в России и за рубежом; 

 основы выявления и учета особых образовательных потребностей групп обучаю-

щихся в условиях инклюзивного образования;  

 основные подходы к созданию, развитию и оценке инклюзивной образовательной 

среды образовательной организации; 

 цели, сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения субъек-

тов инклюзивного образования. 

Уметь:  



 17 

 анализировать систему инклюзивного образования с позиций того или иного ме-

тодологического подхода; 

 обосновывать особые образовательные потребности разных групп обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

 проектировать структуру и содержание инклюзивной образовательной среды.  

 

Владеть:  
 способностью выявлять сущностные черты системы инклюзивного образования с 

опорой на знание теоретико-методологических и концептуальных подходов; 

 готовностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

инклюзивного образования; 

 способностью проектировать структуру и содержание инклюзивной образова-

тельной среды. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем  
освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лек-

ции,  
семинар 

ские, 

прак-

тиче-

ские, 

лабора-

торные) 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проек-

ты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 
 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
 

ПК-1 Знает: 
современные 

тенденции и 

принципы 

развития 

инклюзивного 

образования 

Знает: 
современные тен-

денции и прин-

ципы развития 

инклюзивного 

образования, осо-

бенности разви-

тия инклюзивно-

го образования в 

России и за рубе-

жом 

Знает: 
современные тен-

денции, и зако-

номерности раз-

вития инклюзив-

ного образования 

в сравнении рос-

сийской и зару-

бежной высшей 

школы 

лекции, 

практи-

ческие 

занятия 
 

собесе-

дование, 

реферат 

Умеет: 
анализировать 

систему 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Умеет: 
анализировать 

систему 

инклюзивного 

образовательного 

процесса с 

позиций того или 

иного 

методологическог

о подхода 

Умеет: 
выдвигать ориги-

нальные решения 

на основе анализа 

системы инклю-

зивного образова-

тельного процесса 

с позиций того 

или иного мето-

дологического 

подхода 

лекции, 

практи-

ческие 

занятия 
 

рецен-

зирова-

ние, де-

ловая 

игра 
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Владеет: 
достаточным 

уровнем способ-

ностей применять 

современные ме-

тоды организации 

инклюзивного 

процесса  

Владеет: 
достаточно высо-

ким уровнем спо-

собностей приме-

нять современные 

методы организа-

ции инклюзивно-

го процесса 

Владеет: 
высоким уровнем 

способностей 

применять совре-

менные методы 

организации ин-

клюзивного про-

цесса 

практи-

ческое 

занятие 

 

решение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач, ор-

ганиза-

ционно-

дея-

тель-

ностная 

игра 

ПК-9 Знает: 
цели и сущность, 

содержание и 

структуру, прин-

ципы инклюзив-

ного образования 
 

Знает: 
способы реализа-

ции цели и со-

держания, струк-

туры, принципов 

инклюзивного об-

разования 
 

Знает: 
эффективные 

способы реализа-

ции цели и со-

держания, струк-

туры, принципов 

инклюзивного об-

разования 

лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

 

собесе-

дование, 

реферат 

Умеет: 
проектировать 

инклюзивную об-

разовательную 

среду с использо-

ванием традици-

онных подходов  

 

Умеет: 
анализировать и 

проектировать 

инклюзивную об-

разовательную 

среду с использо-

ванием современ-

ных образова-

тельных техноло-

гий  

Умеет: 
анализировать и 

проектировать 

инклюзивную об-

разовательную 

среду с использо-

ванием инноваци-

онных подходов  

 

практи-

ческое 

занятие 

 

деловая 

игра,  

профес-

сио-

нальная 

проба 

Владеет: 
достаточным 

уровнем способ-

ностей диагно-

стики и оценива-

ния качества ин-

клюзивного обра-

зовательного про-

цесса 
 

Владеет: 
достаточно высо-

ким уровнем спо-

собностей диа-

гностики и оцени-

вания качества 

инклюзивного об-

разовательного 

процесса 
 

Владеет: 
высоким уровнем 

способностей диа-

гностики и оцени-

вания качества 

инклюзивного об-

разовательного 

процесса на осно-

ве инновационно-

го подхода 

практи-

ческое 

занятие 

 

органи-

зацион-

но-

дея-

тель-

ностная 

игра, 

профес-

сио-

нальная 

проба 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика контрольных работ, эссе и рефератов 
1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного образования в международ-

ных документах. 

3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного образования в Российской 

Федерации. 
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4. Инклюзивное и интегрированное обучение: обоснование их принципиальных 

различий. 

5. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

6. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ. 

7. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

8. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика. 

9. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

10. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисципли-

нах. 

11. Инклюзивное образование лиц с ОВЗ в России. 

12. Инклюзивное образование лиц с ОВЗ за рубежом. 

13. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации ин-

клюзивного образования. 

14. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта раз-

вития у детей с ОВЗ. 

15. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респон-

дентов о реализации идеи инклюзивного образования. 

16. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и конси-

лиумов при внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразова-

тельных школ и детских садов. 

17. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его ин-

клюзии в массовой школе или детском саду. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих  

этапы формирования компетенций 
 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 
 

1. Категория инклюзии в философской, юридической, социологической, психоло-

гической и педагогической научной литературе. 

2. Инклюзивное образование: сущность и содержание.  

3. Принципы инклюзивного образования.  

4. Преимущества инклюзивного образования.  

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования. 

6. Инклюзивное образование как предмет психолого-педагогических исследова-

ний. Актуальность развития инклюзивной практики в России.  

7. Идеи Л.С. Выготского в отношении интегрированного образования детей с 

нарушениями в развитии.  

8. Концепция нормализации (Б. Нирье) как идеологическая основа инклюзивного 

образования.  

9. Идея гетерогенности в образовании. Основы гетерогенной педагогики. 

10. Понятия интеграции и инклюзии: общее и различие. 

11.  Концепция инклюзии (Н.Н. Малофеев).  

12. Модели инклюзивного обучения: частичная, комбинированная, временная, 

смешанная, полная.  

13. Условия успешной инклюзии (внешние, внутренние) и инклюзивного обу-

чения (П.В. Романов, О. Шпек, Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова).  

14. Препятствия введения инклюзивного образования (И.С. Тонконог).  

15. Интеграционные процессы как предпосылки и тенденции развития инклю-

зивного образования.  
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16. История инклюзивного образования за рубежом. 

17. Развитие инклюзивного образования в России.  

18. Международные нормативно-правовые документы в области инклюзивного 

образования. 

19. Законы Российской Федерации, регулирующие инклюзивное образование.  

20. Нормативные акты, определяющие требования к реализации инклюзивного 

образования в образовательной организации. 

21. Закономерности развития и способы диагностики особых потребностей де-

тей. Особые образовательные и социальные потребности обучающихся.  

22. Ограничение возможностей жизнедеятельности и возникновение особых 

(специальных) образовательных потребностей.  

23. Особые образовательные потребности обучающихся «группы риска»: из се-

мей мигрантов; детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; детей из неблагопо-

лучных семей.  

24. Особые образовательные потребности одаренных детей. 

25. Особенности организации инклюзивного образовательного процесса на раз-

ных уровнях образования. 

26. Принципы и способы организации инклюзивной практики в общем образо-

вании.  

27. Развитие инклюзивного профессионального и высшего образования.  

28. Инклюзия в дополнительном образовании. Обеспечение доступности до-

полнительного образования для гетерогенных групп населения. 

29. Сущность и содержание инклюзивной среды образовательной организации.  

30. Сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся в условиях инклюзивного образования.  

31. Роль и функции психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) и 

комиссии (ПМПК) в инклюзивном образовании.  

32. Тьютор в системе сопровождения, его задачи и функции. 

33. Создание специальных образовательных условий с учетом образовательных 

потребностей обучающихся. 

34. Требования к специальным образовательным условиям для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в системе общего образования.  

35. Особенности конструирования и сопровождения адаптированной образова-

тельной программы и индивидуального образовательного маршрута обучающихся с осо-

быми потребностями.  

 

10. Образовательные технологии 
 

Для данной дисциплины основными являются следующие формы организации обу-

чения: семинары, практические занятия, самостоятельная аудиторная работа, самостоя-

тельная внеаудиторная работа, консультация. В ходе преподавания дисциплины исполь-

зуются традиционные образовательные технологии (проблемный семинар, работа с Ин-

тернет-сайтами, собеседование, опрос, анализ педагогических текстов, анализ педагогиче-

ского опыта, структурирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефера-

тов и др.) и интерактивные образовательные технологии (анализ педагогических ситуа-

ций, моделирование и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная 

игра, профессиональная проба и др.).  

Задания, предлагаемые студентам для самостоятельной работы, предусматривают 

как репродуктивную деятельность (прочтение, просмотр, прослушивание, запоминание, 

заучивание, пересказ; ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного матери-

ала, решение типовых задач, построение и т.д.), так и поисковую – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к практическим занятиям, дело-
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вым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений 

на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; составление аннотаций, ре-

цензий; выполнение упражнений, схем, решение ситуационных, профессиональных задач; 

моделирование компонентов профессиональной деятельности, разработка кейса, проекта 

и т.д.). 
В процессе обучения используются и работы творческого характера: разработка 

буклетов, презентаций, веб-квеста. С собственными исследованиями по отдельным аспек-

там проблем, обсуждаемых на аудиторных занятиях, студенты могут выступать на сту-

денческих научных конференциях, олимпиадах, конкурсах.   
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

9.1 Основная литература 
1. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровож-

дению обучения с применением дистанционных образовательных технологий / Д. З. Ах-

метова/ Д.З. Ахметова. - Казань: Познание, 2014. - 64 с. 

2. Дмитриев, А. А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограничен-

ными возможностями: опыт и проблемы: учебное пособие/ А. А. Дмитриев; Тюм. гос. ун-

т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2013. - 300 с. 

3. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование : история, теория, технология / З. Г. 

Нигматов, Д. Ахметова, Т. Челнокова: история, теория, технология/ З.Г. Нигматов; Ахме-

това Д. З.. - Казань: Познание, 2014. - 220 с. 

4. Педагогика и психология инклюзивного образования/ Д.З. Ахметова. - Казань: 

Познание, 2013. - 204 с. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантно-

го отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья : от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного обра-

зования / Е. Г. Бабич, В. Тактаров: от преодоления изолированности к решению вопросов 

инклюзивного образования/ Е.Г. Бабич; Тактаров В. Г.. - М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

- 72 с. 

2. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения здоровья 

: [в 2 ч.] : учебное пособие / Татьяна Викторовна Гудкова, Лариса Петровна Жуйкова: [в 2 

ч.] : учебное пособие. Ч. 2/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 

2014. - 68 с. 

3. Малярчук, Н. Н. Внесение изменений в основные образовательные программы 

подготовки педагогов по вопросам инклюзивного образования/ Н. Н. Малярчук, Л. М. Во-

лосникова //Практико-ориентированная подготовка педагогов-исследователей в системе 

профессионального образования: сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции; г. Тюмень, 17-18 марта 2016 г./ ред. О. А. Селиванова. - Тю-

мень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. - С.195-202. 

4. Хромина, С. И. Инклюзивный подход в работе со студентами, имеющими 

ограниченные физические возможности и ограниченные возможности здоровья / С. И. 

Хромина, Н. Г. Анфилатов, О. В. Остяков //Эффективная реализация здоровьесберегаю-

щих технологий в условиях высшего учебного заведения: материалы II Международной 

научно-практической конференции. - Тюмень: ТюмГАСУ, 2015. - С.187-194. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 
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2. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

3. www.biblioclub .ru – Университетская библиотека oнлайн . 

4. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

5. http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций Российской государ-

ственной библиотеки. 

6. http://www.inclusive-edu.ru/ - Сайт Института проблем инклюзивного образования 

МГППУ. 

7. www.tisbi.ru - научно-методический журнал «Инклюзия в образовании». 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 
2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 
3.  Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 
3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Методические рекомендации по составлению реферата 

 

Реферат (от лат. refere – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по опреде-

ленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, излагает различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее.  

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала должно носить 

проблемно-тематический характер. Реферат должен продемонстрировать приобретенные 

студентом навыки логически связанного изложения педагогических (психологических, 

управленческих) проблем, знание источников, умение оперировать категориальным аппа-

ратом изучаемой науки и профессиональной деятельности. В процессе работы студент 

должен проявить свои индивидуальные способности к творчеству, показать умение си-

стематизировать теоретический материал по избранной теме, делать самостоятельные вы-

воды. Объем реферата составляет 15-25 страниц печатного текста. 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы.  Она может быть заданной преподавателем или самосто-

ятельно определенной студентом. Тема должна быть не только актуальной по своему зна-

чению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке 

реферата используется, не менее 10 различных источников). 

3. Обработка и систематизация информации. 

4. Разработка плана реферата. 

5. Составление библиографии. 
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6. Написание реферата. 

7. Консультация с преподавателем, анализ получившейся работы, её дальнейшее 

совершенствование, окончательное оформление. 

 

Примерная структура реферата 

Титульный лист (см. Образец) 

 
  

Оглавление (последовательно излагаются названия пунктов реферата с указанием 

страницы, с которой начинается каждый пункт). 

Введение. Во введении кратко излагаются: актуальность темы, оценка степени раз-

работанности темы, цель и задачи работы. 

Основная часть. Основная часть реферата должна представлять собой изложение 

проблемы, заявленной в названии, анализ и обобщение литературы, которую студенту 

удалось предварительно изучить, по возможности, изложение точек зрения на проблему 

разных исследователей и позиции самого студента. Осуществляя реконструкцию концеп-

ции конкретного ученого, необходимо, прежде всего, опираться на первоисточники, то 

есть на написанные этим автором труды. Основной текст следует разбивать на главы (па-

раграфы), после которых должен быть вывод по его содержанию. Основная часть должна 

содержать не менее двух-трех разделов (глав или параграфов), которые, в свою очередь, 

могут быть разделены на подразделы (параграфы, пункты и подпункты). Каждый раздел, 

доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из её сторон, логически является 

продолжением предыдущего. В основной части могут быть представлены таблицы, гра-

фики, схемы, диаграммы. 

В тексте обязательно должны быть ссылки на литературу. Библиографические ссыл-

ки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. «Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила составления».   

Заключение. В заключении студент обобщает изложенный материал. Заключение 

должно содержать в сжатом виде, тезисно, без аргументации, концепцию работы, выводы 

и обобщения, результаты исследования, по возможности, практические рекомендации, 

перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Список использованных источников. Библиографический список должен включать 

фундаментальные работы по теме и последние публикации (если таковые имеются). Как 

правило, при разработке реферата используют не менее 7-10 различных источников. Спи-

сок литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-

Образец оформления титульного листа реферата 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 
Институт _________________________________ 

Кафедра __________________________________ 

 
Реферат на тему: 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕГО РАЗВИТИЯ» 
 

Выполнил: 

Студент магистратуры ___ курса 
Группы ____________   

___________________ 

(Ф.И.О. студента) 
  

Проверил:  

___________________ 
____________________ 

(должность, уч. степень,  

Ф.И.О. научного руководителя) 
 

Тюмень, 201__ 
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фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния». Рекомендации по оформлению списка литературы можно посмотреть на сайте ИБЦ 

ТюмГУ (см.  http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf.).   

Приложение. Если есть важные схемы, графики, иллюстрации и т.д., то их целесо-

образно включать в приложение после библиографического списка, но возможно их 

включение в основной текст реферата. 

Требования к оформлению текста реферата 

1. Реферат выполняется на одной стороне стандартного белого листа бумаги форма-

та А4 (210х297 мм).  

2. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, цвет черный, контуры букв и зна-

ков четкие, без ореола и расплывающейся краски. Насыщенность букв и знаков должна 

быть ровной в пределах строки, страницы и всей выпускной квалификационной работы. 

Междустрочный интервал – полуторный (одинаковый по всему тексту, за исключением 

таблиц и рисунков в основном тексте и Приложений. В наглядно-иллюстративном мате-

риале и Приложениях допускается размер шрифта 12 и одинарный междустрочный интер-

вал).  

3. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст печата-

ется с абзацами, абзацный отступ – 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине.  

4. Нумерация страниц сквозная по всему тексту, включая страницы с таблицами, 

схемами, графиками, список использованной литературы и приложения. Каждая страница 

нумеруется арабскими цифрами с использованием шрифта №10. Порядковый номер рас-

полагается в середине нижнего поля страницы без точек и литерных знаков. Титульный 

лист и оглавление включаются в общую нумерацию (страницы 1 и 2, соответственно), од-

нако номера страниц на них не ставятся.  

5. Основные структурные элементы работы (введение, основная часть, заключение, 

приложения и т.д.) должны начинаться с новой страницы. Новый параграф начинается на 

той же странице, где закончилось  содержание предыдущего.  

6. Заголовки глав, а также «ВВЕДЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки и 

печатать прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая, полужирным шрифтом. 

Точки в конце заголовков не ставятся. Главы нумеруются арабскими цифрами. Например, 

ГЛАВА 1. 

7. Названия параграфов пишутся с заглавной буквы строчными буквами полужир-

ным шрифтом. Выравниваются по левому краю, начиная с красной строки. Параграфы 

носят порядковую нумерацию в пределах каждой главы, например 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. 

и т.д.  Если основная часть делится только на параграфы, то используется порядковая ну-

мерация арабскими цифрами, например: 1, 2, 3 и т.д. 

8. Выделение текста курсивом и подчеркиванием не используется. 

9. Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного цвета от-

дельных слов, математических формул, специальных и транскрипционных знаков, букв 

редко применяемых алфавитов, а также букв и текстов на редко используемых языках. 

10. Используются общепринятые условные сокращения. 

Критерии оценки реферата 

Реферат проверяется преподавателем и оценивается по следующим критериям: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата требованиям и стандартам. 

 



 25 

Реферат является самостоятельной работой одного студента. Работы в соавторстве 

нескольких студентов к рассмотрению не принимаются. Работы, заимствованные из си-

стемы Internet, не оцениваются. 

При затруднениях в написании реферата студент может проконсультироваться с 

преподавателем. 

 

Методические рекомендации по составлению эссе 

 

Эссе – (фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») – литера-

турный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку 

темы. В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и 

литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой – с философским трак-

татом.  

Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афори-

стичность, нередко антитетичность (противопоставление, противоположение) мышления, 

установка на интимную откровенность и разговорную интонацию.  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 

1. Постановка проблемы. 

2. Обдумывание. 

3. Планирование. 

4. Написание. 

5. Проверка. 

6. Совершенствование написанного. 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких, как: 

 исходный материал, который вы собираетесь использовать (конспекты прочитан-

ной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, ваши собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

 качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргумен-

тация и доводы); 

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в вашем эссе про-

блемами). 

Подготовка к написанию эссе 

Обычно вопросы и задания, ставящиеся перед вами в процессе написания эссе, тре-

буют аналитических ответов, т.е. поиска объяснения: почему что-то происходит (по какой 

причине) и как это происходит (процессы, механизмы), причем ответ требует не простого 

описания фактов или обобщения того, что сказано другими. Естественно, факты наряду с 

имеющимися точками зрения по данной проблеме представляют чрезвычайно важное зна-

чение. Тем не менее, все это – лишь часть исходного материла, который используется ва-

ми при ответе, но не является ответом на сам поставленный вопрос. 

При выборе вопроса по какой-либо тематике, прежде чем составлять план ответа, 

убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и правильно поняли его, поскольку он 

может быть интерпретирован по-разному, а чтобы его осветить существует несколько 

подходов. Следовательно, вам необходимо будет выбрать вариант интерпретации или 

подхода, которому вы будете следовать, а также иметь возможность обосновать ваш вари-

ант. При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требую-

щих привлечения большого объема литературы. В этом случае вы можете принять реше-

ние, согласно которому будете освещать и иллюстрировать только определенные аспекты 

этого вопроса.  
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Исходя из решения о том, как вы будете отвечать на вопрос, необходимо составить 

план (структуру) ответа. Структура письменной работы, как правило, состоит из таких 

компонентов, как: 

 введение: суть и обоснование выбора данной темы; 

 развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе собранного матери-

ала (идеи, модели и данные); 

 заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием обла-

сти ее применения и т.д.  

Написание эссе 

Введение должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу 

на данный вопрос. Очень полезно осветить и то, что вы предполагаете сделать в эссе (ва-

ши цели), и то, что в эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терми-

нов, например: «Под педагогикой я подразумеваю следующее...» Однако постарайтесь 

свести к минимуму число определений (три или четыре) с кратким их изложением (доста-

точно одного предложения). 

Если в вашем эссе даются исследования и оценки того, как учеными используются 

ключевые термины для различного обозначения понятий или придаются им различные 

значения, тогда вам необходимо отразить эти моменты во введении. Собственные же суж-

дения следует привести в основной части эссе (например, дать это под отдельным подза-

головком). 

Основная часть эссе предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу.  

Наполняя содержание своей аргументацией (в логической последовательности), 

ограничьтесь в пределах параграфа рассмотрением одной главной мысли. Для написания 

черновика работы полезно также применять методику последовательной нумерации всех 

параграфов – это помогает вам следить за тем, чтобы каждому параграфу (и его главной 

мысли) соответствовало «свое место», то есть, чтобы соблюдалась логика изложения. В 

окончательном варианте, вы можете удалить номера параграфов. 

Требования к фактическим данным и другим источникам. При написании эссе для 

того, чтобы оно было выполнено на хорошем уровне, чрезвычайно важно то, как исполь-

зуются эмпирические данные и другие источники. 

Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому 

прежде, чем их использовать, убедитесь в том, что они соответствуют необходимому для 

вашего эссе времени и месту.  

Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из способов, ко-

торый может предотвратить чрезмерное обобщение. Но, следует помнить, что в рамках 

эссе, используемые вами данные, являются иллюстративным материалом, а не заключи-

тельным актом, т.е. они подтверждают ваши аргументы и рассуждения, и свидетельству-

ют о том, что вы умеете использовать данные должным образом. Поэтому нельзя перена-

сыщать работу такого рода информацией. 

Не забывайте также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергают-

ся сомнению. От вас не ждут, что вы дадите определенный или окончательный ответ (ни-

кто и никогда не согласится с тем, что это есть единственно правильный ответ!). Но то, 

что вы можете сделать – понять сущность фактического материала, связанного с этим во-

просом и продемонстрировать это в своем эссе. 

При написании эссе следует помнить основные правила цитирования литературных 

источников, имеющихся по данной теме. Так, при цитировании всегда берите текст в ка-

вычки и давайте точную отсылку к источнику (включая номер страницы); даже в том слу-

чае, когда вы передаете текст своими словами (приводите краткое его содержание или пе-

рефразируете) не забудьте дать отсылку к источнику. Например: «В этом разделе я поль-

зуюсь преимущественно работами П.И. Пидкасистого и т.д.» (невыполнение этого требо-
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вания может рассматриваться как плагиат). Лучше не ссылайтесь на работы, которые не 

читали сами. Единственным исключением из этого правила может быть случай, если вы 

ссылаетесь на автора, цитирующего другого автора, тогда вы можете сказать: «Как пишет 

А.В. Хуторской (выходные данные источника) ...» 

Заключительная часть эссе может включать краткое изложение ваших основных ар-

гументов, но постарайтесь, чтобы оно было очень кратким. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение вашего ис-

следования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

Проверка эссе 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его версии. При 

написании черновика ваша главная задача заключается в том, чтобы выработать аргумен-

тацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой последовательности, 

сопровождая иллюстративными материалами или вспомогательными данными и т.д. 

Написав первый вариант, лучше дать ему день или два отлежаться, а затем вернуться к 

работе по проверке и улучшению, на «свежую голову». 

При проверке, прежде всего, обратите внимание на силу вашей аргументации. Сов-

падает ли написанное вами эссе с темой и целью работы? Связно ли оно и убедительно? 

Достаточно ли использовано соответствующих данных? Эффективно ли они использова-

ны? и т.д. 

Затем (последний шаг) проверьте стилистику (проверка орфографии, пунктуации и 

т.д.), согласованность и содержательность (по заголовкам и подзаголовкам) и т.д. 

Высокой оценки заслуживает эссе, в котором отражается:  

 умение автора построить и доказать собственную позицию по определенным про-

блемам на основе приобретенных знаний;  

 самостоятельность мышления;  

 способность критически и независимо оценивать круг данных и точки зрения (ар-

гументацию) других;  

 способность понимания, оценки и установления связи между ключевыми момен-

тами любых проблем и вопросов;  

 умение дифференцировать (что является более, а что менее важным);  

 способность автора излагать свои мысли коротко, четко и ясно. 


