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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной 

компетентности; создание условий для получения студентами знаний  и 

адекватных представлений о гетерогенности, особенностях организации 

работы с гетерогенными группами в системе образования, как в 

педагогической среде, так и в детском коллективе. 

Рабочая программа составлена с опорой на основные направления 

работы Совместного европейского проекта ТЕМПУС. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с основными признаками гетерогенности, 

инклюзивного общества, с основами менеджмента многообразия, 

технологией социальной интеграции. 

2. Создание условий для освоения умений и навыков управления 

интеграционными процессами в гетерогенных организациях и формирования 

в них корпоративной культуры плюралистического типа.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Дисциплина относится к циклу Б1.ДВ.Дисциплины по выбору. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках магистра, 

полученных в процессе предшествующего периода обучения. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 
Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при освоении 

«последующих» дисциплин и приобретенным в 

результате освоения дисциплины «Организация работы с 

гетерогенными группами» 

Выпускная квалификационная работа Готовность и способность к исследовательской 

деятельности, к инновационной деятельности, к 

практической и профессиональной деятельности в целом 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения данной образовательной программы 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 7– способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии. 

ПК 17 - способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия гетерогенность, инклюзия, менеджмент 

многообразия,основные признаки гетерогенности, инклюзивного 

общества;современные тенденции развития общества, способствующие 

появлению новых особенностей гетерогенных групп; способы управления 

интеграционными процессами, основы корпоративной культуры 

плюралистического типа. 

Уметь: диагностировать, формулировать, адекватно оценивать 

проблемы, задачи, препятствия и ресурсы гетерогенного педагогического и 

детского коллективов. 

Владеть: технологией социальной интеграции, навыками 

формирования корпоративной культуры. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общее количество 

часов – 108. Предусмотрена 1 контрольная работа. Контактная работа с 

преподавателем включает: 36 ч. – практические занятия, из них в 

интерактивной форме – 14 ч. На иные виды работы отводится 0,2 ч., на 

самостоятельную работу студента – 71,8 ч. 

Заочная форма обучения 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общее количество 

часов – 108.Контактная работа с преподавателем включает: 26 ч. – 

практические занятия, из них в интерактивной форме – 10 ч. На иные виды 

работы отводится 0,2 ч., на самостоятельную работу студента – 81,8 ч. 
 

3.Тематический план для магистрантов очной формы обучения 

Таблица 2 
№  Тема  Недели 

семестра  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час.  

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме Практич. 

занятия 

Самост. 

Работа* 

1 Современные 

тенденции 

развития 

общества, 

способствующие 

появлению новых 

особенностей 

гетерогенных 

групп. 

1 6 11 17 2 

2 Проблемы 3 6 11 17 2 



6 
 

создания 

инклюзивного 

общества. 

Система 

инклюзивного 

образования. 

3 Анализ работы и 

моделирование 

системы работы в 

группах 

различной 

этнической и 

религиозной 

принадлежности 

5 6 11 17 2 

4 Анализ работы и 

моделирование 

системы работы в 

группах 

различного 

возраста и уровня 

профессионализма 

7 6 11 17 2 

5 Анализ работы и 

моделирование 

системы работы в 

группах 

различного 

социального 

статуса и уровня 

семейного 

благополучия 

9 6 11 17 2 

6 Проектирование 

образовательного 

пространства для 

гетерогенных 

групп 

11 6 17 23 4 

 Итого (часов, 

баллов):  

 36 72 108  

 Из них в 

интеракт. 

Форме:  

    14 

*включая иные виды работ 

Тематический план для магистрантов заочной формы обучения 

Таблица 3 
№  Тема  Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час.  

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме Практич. 

Занятия 

Самост. 

Работа* 

1 Современные тенденции 

развития общества, 

способствующие появлению 

новых особенностей 

гетерогенных групп.  

2 18 20 2 

2 Проблемы создания 

инклюзивного общества. 

6 16 22 2 
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Система инклюзивного 

образования. 

3 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различной 

этнической и религиозной 

принадлежности 

6 16 22 2 

4 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различного 

возраста и уровня 

профессионализма 

6 16 22 2 

5 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различного 

социального статуса и уровня 

семейного благополучия 

6 16 22 2 

 Итого (часов, баллов):  26 82 108  

 Из них в интеракт. форме:     10 

* включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины 

1. Современные тенденции развития общества, способствующие 

появлению новых особенностей гетерогенных групп.  

2. Проблемы создания инклюзивного общества. Система 

инклюзивного образования. 

3. Анализ работы и моделирование системы работы в группах 

различной этнической и религиозной принадлежности. 

4. Анализ работы и моделирование системы работы в группах 

педагогов различного возраста и уровня профессионализма. 

5. Анализ работы и моделирование системы работы в группах 

различного социального статуса и уровня семейного благополучия. 

6. Проектирование образовательного пространства для гетерогенных 

групп. 

 

5. Содержание практических занятий 

Таблица 4 

№ Тема Виды работ Кол-во 

часов по 

теме 

1 Современные тенденции развития 

общества, способствующие появлению 

новых особенностей гетерогенных 

групп.  

1. Теоретическая часть (понятия 

гетерогенность, инклюзия, инклюзивное 

образование, критерии гетерогенности, 

основные нормативно правовые 

документы ) 

2. Работа в малых группах: задание – 

охарактеризуйте с точки зрения 

гетерогенности: 

6 
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- состав нашей группы; 

- состав вашего рабочего коллектива; 

- состав педагогического коллектива 

школы; 

- состав коллектива учащихся школы. 

3. Обсуждение: «Какие мировые изменения 

способствуют появлению новых 

особенностей гетерогенных групп». 

2 Проблемы создания инклюзивного 

общества. Система инклюзивного 

образования. 

1. Дискуссия: «Инклюзивное общество – 

как оно возможно» 

2. Представление регионального опыта 

инклюзивной работы с детьми ОВЗ. 

3. Обсуждение представленного 

регионального опыта. 

6 

3 Анализ работы и моделирование 

системы работы в группах различной 

этнической и религиозной 

принадлежности 

1. Просмотр видеофильма «Класс» 

(Франция) 

2. Анализ фильма: 

 - соблюдение прав и свобод детей, 

педагогов; 

- особенности учебного процесса в 

многонациональном классе; 

- особенности воспитательной работы. 

3. Работа в малых группах: моделирование 

работы в многонациональных группах в 

условиях образовательного учреждения. 

6 

4 Анализ работы и моделирование 

системы работы в группах педагогов 

различного возраста и уровня 

профессионализма 

1. Теоретическая часть (основы 

командообразования, основы 

эффективного управления группами) 

2. Игровые имитационные действия– 

задание: провести организационную 

работу по проведению мероприятия в 

школе.  

Темы мероприятий:  

1. Городской круглый стол «Профилактика 

экстремизма». 

2. Общешкольное родительское собрание 

«Что делать, если у ребенка есть 

признаки компьютерной зависимости». 

3. Социальный опрос (для всех участников 

образовательного процесса) «Влияние 

детско-родительских отношений на 

успеваемость ребенка». 

4. Комплекс общешкольных мероприятий 

по профилактике конфликтности среди 

детей. 

5. Группы по подготовке к школе. 

План: 

- определить значимость поставленной 

задачи; 

- выделить цель мероприятия; 

- выделить задачи мероприятия; 

- составить план реализации 

поставленной задачи; 

- подобрать сотрудников для проведения 

мероприятия; 

- объявить о проведении мероприятия на 

6 
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педагогическом совете. 

5 Анализ работы и моделирование 

системы работы в группах различного 

социального статуса и уровня 

семейного благополучия 

Анализ кейсов 6 

6 Проектирование образовательного 

пространства для гетерогенных групп 

Контрольная работа. 6 

 Итого:  36 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 
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8.Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы магистрантов 

 

8.1. Планирование самостоятельной работы магистрантов  

очной формы обучения 

Таблица 5 
№  Тема  Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов аудиторная  внеаудиторная 

1 Современные тенденции 

развития общества, 

способствующие появлению 

новых особенностей 

гетерогенных групп.  

Работа в 

группах, 

обсуждение 

Анализ книги: 

Хотинец В.Ю. 

 Событие культур. 

Екатеринбург, 2005 

1 11 

2 Проблемы создания 

инклюзивного общества. 

Система инклюзивного 

образования. 

Дискуссия, 

обсуждение 

регионального 

опыта 

инклюзивной 

работы с детьми 

ОВЗ. 

Работа с интернет 

ресурсами: задание – 

найти и презентовать 

региональный опыт 

инклюзивной работы с 

детьми ОВЗ 

3 11 

3 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различной 

этнической и религиозной 

принадлежности 

Анализ 

видеофильма 

«Класс» 

(Франция) 

 

Анализ статьи: 

Зыкова М.Н. Опыт 

конструирования 

образовательного 

пространства для 

решения этнических 

проблем адаптации в 

условиях 

многонационального 

региона// Мир 

психологии 2007, №4 

5 11 

4 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах педагогов 

различного возраста и 

уровня профессионализма 

Игровые 

имитационные 

действия 

Анализ книги:  

Чанько А.Д. Команды 

в современных 

организациях. СПб, 

2011. 

7 11 

5 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах 

различного социального 

статуса и уровня семейного 

благополучия 

Анализ кейсов Анализ статьи: 

Киршин П.А. 

Возможности 

гетерогенной группы в 

решении личностных 

проблем подростков // 

Справочник педагога-

психолога. Школа 

2015 № 11 

9 11 

6 Проектирование 

образовательного 

пространства для 

гетерогенных групп 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 11 16,8 

Итого 71,8 
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Планирование самостоятельной работы магистрантов  

заочной формы обучения 

Таблица 6 
№  Тема  Виды СРС Объем 

часов аудиторная  внеаудиторная 

1 Современные тенденции 

развития общества, 

способствующие появлению 

новых особенностей 

гетерогенных групп.  

Работа в 

малых 

группах, 

обсуждение 

Анализ книги: Хотинец 

В.Ю. Событие культур. 

Екатеринбург, 2005 

17,8 

2 Проблемы создания 

инклюзивного общества. 

Система инклюзивного 

образования. 

Дискуссия, 

обсуждение 

регионально

го опыта 

инклюзивно

й работы с 

детьми ОВЗ 

Работа с интернет 

ресурсами: задание – 

найти и презентовать 

региональный опыт 

инклюзивной работы с 

детьми ОВЗ 

16 

3 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различной 

этнической и религиозной 

принадлежности 

Просмотр и 

анализ 

видеофильм

а «Класс» 

(Франция) 

 

Анализ статьи: 

Зыкова М.Н. Опыт 

конструирования 

образовательного 

пространства для 

решения этнических 

проблем адаптации в 

условиях 

многонационального 

региона// Мир 

психологии 2007, №4 

16 

4 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различного 

возраста и уровня 

профессионализма 

Игровые 

имитационн

ые действия 

Анализ книги:  

Чанько А.Д. Команды в 

современных 

организациях. СПб, 

2011.  

16 

5 Анализ работы и 

моделирование системы 

работы в группах различного 

социального статуса и уровня 

семейного благополучия 

Анализ 

кейсов 

Анализ статьи: Киршин 

П.А. Возможности 

гетерогенной группы в 

решении личностных 

проблем подростков // 

Справочник педагога-

психолога. Школа 2015 

№ 11 

16 

 

Итого 81,8 

 

8.2. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

магистрантов и порядок выполнения работ 

Анализ книги, статьи – оценка содержания публикации с точки зрения 

актуальности проблемы, постановки проблемных вопросов, практического 

применения описываемого опыта, результатов исследования. 

Требования к выполнению задания: задание выполняется в 

письменной форме, объемом не менее 3-4 страниц, текст печатается с одной 

стороны листа – 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman. Выравнивание текста 

по ширине страницы; отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный 
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интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 

см.; правое – 1,5 см.  

 

Подготовка  презентаций PowerPoint по заданной теме 
Оформление - презентация разработана в соответствии с четким планом 

- презентация содержит титульный и заключительный слайды 

- слайды представлены в логической последовательности 

- слайды просты в понимании (не менее 10 слайдов) 

- презентация содержит библиографию с перечислением всех 

использованных ресурсов 

- презентация красиво оформлена 

- материал презентации четко и грамотно структурирован 

- использованы аудио-, видео- и анимационные эффекты 

- использованные эффекты, фоны, графическое и звуковое оформление 

акцентируют внимание на изложенной в презентации информации  

Содержание - сформулирована и раскрыта тема презентации 

- полностью изложены основные аспекты раскрываемой темы 

- представленная информация достоверна, тщательно проанализирована и 

обобщена 

- содержащаяся в презентации информация изложена четко и ясно 

- текст хорошо написан и сформулированные идеи и положения ясно 

изложены и структурированы 

- материалы презентации грамотно созданы и сохранены в папке рабочих 

материалов 

- в презентации отражены области применения раскрываемой 

практической темы 

- в презентации изложена стратегия решения заявленной проблемы 

- в презентации содержатся интересные практические материалы 

- презентация проиллюстрирована большим количеством оригинальных 

практических примеров 

- презентация содержит научно обоснованные выводы, основанные на 

достоверных данных 

Грамотность - отсутствие грамматических, синтаксических и терминологических 

ошибок 

- использованные словарь и термины соответствуют теме презентации 

 

Контрольная работа – традиционное оценочное средство в 

образовательной практике, которое дает возможность определить уровень 

подготовки обучающегося по одной из основных тем изучаемого предмета. 

Перечень контрольных работ:в рамках курса задание на 

контрольную работу состоит в создании проектаобразовательного 

пространства для гетерогенных групп учреждения, в котором магистрант 

работает либо проходит практику. 
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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) 
Таблица 7 

Дисциплины ПК 7 ПК 17 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
+   

Возрастная педагогика  + 

Теория и практика инклюзивного образования + + 

Выпускная квалификационная работа  +  + 

  

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 и
 

д
р

.)
 

пороговый 

(удовл.) 

базовый (хор.) повышенный 

(отл.) 
ПК 7 Знает: 

теоретические 

основы 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

Знает:объективное 

назначение и 

возможности 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

Знает:значение 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик 

обучения для 

решения 

социально-

педагогических 

задач 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Проект, 

контрольная 

работа 

Умеет: определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики обучения 

для решения 

образовательных 

задач в 

стандартных 

условиях 

Умеет: 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики обучения 

для решения 

образовательных 

задач в 

нестандартных 

условиях 

Умеет: 

находить 

оригинальные 

решения для 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик 

обучения 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Проект, 

контрольная 

работа 
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Владеет: навыками 

анализа и оценки 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

Владеет:навыками 

самостоятельного 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

и навыками 

презентации 

проектов 

Владеет:навыка

ми обновления 

содержания 

образования, 

использования 

разработанных 

технологий и 

методик 

обучения в 

условиях ОУ 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Проект, 

контрольная 

работа 

ПК17  Знает:основные 

понятия в области 

ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Знает: 
основные идеи в 

области ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Знает:основные 

теории и 

подходы в 

области ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Проект, 

контрольная 

работа 

Умеет:определять 

и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Умеет: 

определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Умеет: 

определять и 

дифференцирова

ть основные 

теории и 

подходы в 

области ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Проект, 

контрольная 

работа 

Владеет:отдельным

и элементами 

ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Владеет:основами 

ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Владеет:навыка

ми ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Проект, 

контрольная 

работа 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дискуссия – это публичная полемика, обсуждение различных точек 

зрения и позиций по актуальной социально или профессионально значимой 

проблеме, подчиняющаяся определенным правилам организации и 

проведения. 

Проект (разработка программы как разновидность проекта) 

понимается как совокупность учебно-познавательных приемов 

(исследовательских, поисковых), осуществляемых обучающимися 

преимущественно самостоятельно и направленных на решение личностно, 

социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

Игровые имитационные действия (ситуации) – это метод обучения, 

предполагающий моделирование профессиональных действий обучающегося 

с использованием компонентов игры и с учетом специфики содержания 

будущей профессиональной деятельности. 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

9.4.1. Методические рекомендации по подготовке контрольной работы 

(для магистрантов очной формы обучения) 

Контрольная работа выполняется и сдается на проверку в форме 

проекта образовательного пространства для гетерогенных групп 

образовательного учреждения. Титульный лист обязателен (приложение 1). 

Разработка программы осуществляется по следующему плану:  

1. Цель проекта.  

2. Этапы реализации проекта. 

3. Показатели и критерии достижения цели. 

4. Способы и средства достижения цели. 

5. Сроки реализации проекта. 

Оформление текста: текст печатается с одной стороны листа – 1,5 

интервал, шрифт TimesNewRoman. Выравнивание текста по ширине 

страницы; отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – 

полуторный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 

1,5 см. Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном 

листе номер страницы не указывается. Нумерация указывается с второй 

страницы. 
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9.4.2. Ориентировочные формулировки вопросов для промежуточной 

аттестации (вопросы к зачету) 

1. Понятие гетерогенность, критерии гетерогенных групп. Основные 

характеристики проблемы взаимодействия в гетерогенных группах. 

2. Понятие инклюзия, суть инклюзивного образования. Основные 

нормативно-правовые документы по инклюзивному образованию. 

3. Содержание менеджмента многообразия. 

4. Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, 

принципы, формы, методы, технологии. 

5. Этапы развития инклюзивного образования. 

6. Дать характеристику современного этапа развития инклюзивного 

образования в России. 

7. Правовые основы интегрированного образования. 

8. Особые образовательные потребности человека с нарушением развития и 

их учет в условиях инклюзивного образования. 

9. Содержание коррекционно-педагогической деятельности специального 

педагога в условиях общеобразовательного учреждения  

6. Цель, задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения 

лиц     с особыми образовательными потребностями в условиях  интеграции. 

7. Формирование коллектива педагогов и воспитанников в условиях 

интегрированного обучения. 

8. Консультирование родителей интегрированного ребенка. 

9. Специальные психолого-педагогические условия обучения для детей с 

нарушением развития. 

10. Содержание работы классного руководителя в классе инклюзивного 

образования. 

11. Профессиональная компетентность педагога инклюзивного 

образования. 

12. Модели интегрированного образования. 

13. Формы интегрированного образования за рубежом. 

14. Выбор содержания, методов, приемов и средств, обеспечивающих 

успешную интеграцию ребенка. 

 
 

10. Образовательные технологии 
Все практические  занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа 

в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов, расширяет границы восприятия 

студентами одних и тех же явлений, позволяя обновить свой личный опыт и 

опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности. 
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11. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература: 

1. Абрамова И.В. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы, поиски, решения/ И. В. Абрамова. - (Регион крупным 

планом: Саранск) //Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 11. - С. 

98-102. 

2. Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений 

образовательной практики/ С. В. Алехина. - 

(Методология инклюзивного образования) //Психологическая наука 

и образование. - 2014. - № 1. - С.5-16. 

3. Савченко И.А. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута 

интеграции: идеология, наука и практика: Монография / И.А. Савченко. - 

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=467830[Дата обращения 14.01.2016 

г.] 

4. Третьяков П.И. Ресурсы развития культурно-образовательной среды 

школы в условиях социокультурного многообразия/ П. И. Третьяков, Н. А. 

Шарай. - (Повышение квалификации педагогических кадров) 

//Педагогическое образование и наука. - 2011. - № 10. - С. 4-8. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Александрова Л.А. Психологические ресурсы личности и социально-

психологическая адаптация студентов с ОВЗ в условиях 

профессионального образования/ Л. А. Александрова, А. А. Лебедева, В. В. 

Бобожей. - (Исследования проблем инклюзивного образования) 

//Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С.50-62.  

2. Вестник Российского общественного совета по развитию образования: 

[материалы "круглого стола" РОСРО "О доступе в школу : 

качество образование детей с ограниченными возможностями", 9 апр. 2006 

г.]/ гл. ред. Т. Морозова. - Москва: РОСРО 

Вып. 15. - 2006. - 128 с. 

3. Дугарова Т.Ц. Психосемантика этнического самосознания/ Т. Ц. 

Дугарова. - (Психология и образование) //Преподаватель XXI век. - 2010. - № 

1, ч. 1. - С. 160-167. 

4. Соколков, Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном 

образовании [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Соколков, Н. Е. 

Буланкина. – М.: Университетская книга; Логос, 2008. – 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469068 [Дата обращения 14.01.2016 

г.] 

5. Хотинец В.Ю.  Событие культур; Психологические универсалии 

в культурном многообразии/ В. Ю. Хотинец; Урал. Межрегион. Ин-т 

Общественных наук. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. - 152 с. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

- текстовая обработка;  

- мультимедийные системы.  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства 

обеспечивают необходимую связь вербального и образного мышления и 

более глубокое усвоение учебного материала. К таким средствам можно 

отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются 

для демонстрации  художественных фильмов и их фрагментов.  

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования 

раздаточных материалов.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  

1. Специально оборудованную аудиторию.  

2. Канцелярские принадлежности (бумага формата А4).  
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 для оформления контрольной работы по дисциплине 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 Федеральное государственное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 по дисциплине 

 «Организация работы с гетерогенными группами»  

 

 

Выполнил: 

ФИО ст-та, № группы 

Проверил:  

к.п.н., доцент Т.С. Микулина 
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