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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – создание условий для формирования готовности у будущих педагогов психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в пространстве инклюзивного образования. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов систему знаний о закономерностях и возможностях инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, особых образовательных 

потребностях ребенка с нарушениями развития.  

2. Содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Содействовать развитию профессиональных умений в области инклюзивного образования 

различных категорий лиц с проблемами в развитии. 

4. Стимулировать развитие личностной профессиональной направленности, интереса к 

самостоятельному исследованию актуальных вопросов образования как средства социализации 

детей с ОВЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Инклюзивное образование» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла дисциплин (Б1). Дисциплина осваивается в 5-ом семестре. Требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины, обусловлены тем, что дисциплина изучается в 5-м семестре, поэтому опирается на 

компетенции,  приобретенными в результате освоения всех предшествующих дисциплин, в том 

числе «История», «Философия», «Культура речи с ИБК», «Методика обучения и воспитании», 

«Педагогика», «Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-психологической 

компетентности)», «Практикум по воспитательной работе в начальной школе», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Основы безопасности жизнедеятельности и здоровый образ 

жизни», «Основы мед.знаний и здоровый образ жизни», «Психологический тренинг». в которых 

студент приобретает умения: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способен 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

способен логически верно излагать устную и письменную речь; способен использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Для успешного освоения курса студенту требуется знание основных понятий анатомии, 

физиологии, психологии,  педагогики. 

Освоение дисциплины является основой для выполнения производственной практики (включая 

преддипломную). 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Миграция и 

плюрализм в 

современном обществе 

+ +        

2.  Образовательные 

программы начальной 

   + + +    
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школы 

3.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

младших школьников  

 в педагогическом 

процессе 

    + + + + + 

4.  Курсовая работа по 

направлению 

    + + + + + 

5.  Преддипломная 

практика 

   + + + + + + 

6 Выпускная 

квалификационная 

работа 

   + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями: 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 нормативно-правовые основы инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

 основные принципы и условия организации инклюзивного образования; 

 основные социально-психологические проблемы образовательной инклюзивной среды; 

 положения концепции специального федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 основные особенности профессиональной деятельности педагога в инклюзивном образовании; 

уметь: 

 осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и заболевания 

детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа; 

 наблюдать и анализировать проблемы теории и практики инклюзивного образования; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения по вопросам инклюзивного образования 

детей с ОВЗ; 

 определять особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ с учетом его специфических 

(при разных типах нарушений) и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами                       педагогического процесса; 

 взаимодействовать с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями; 

 использовать методы       физиологической, психологической и           педагогической 

диагностики для решения различных задач в сфере инклюзивного образования;                
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владеть:     

 способами ориентации в  информации в  сфере «Инклюзивное образование»  (журналы, сайты, 

образовательные порталы);  

 способами взаимодействия с педагогами образовательного учреждения и другими 

специалистами по вопросам развития детей с ОВЗ в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; 

 способами проектировать индивидуальные образовательные маршруты учащихся с ОВЗ; 

 способами просвещения педагогов и родителей по вопросам инклюзивного образования детей 

с разными типами нарушенного развития; 

 навыками организации коррекционно-развивающей среды, способностью к психолого-

педагогической поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; 

 способами проектной и     инновационной деятельности в сфере инклюзивного образования;                 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений в сфере инклюзивного 

образования путем использования возможностей информационной среды образовательного     

учреждения, региона, области, страны, международного контекста. 

                 

              2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, для студентов очной формы обучения  - 72 академических часа, 

из них 35,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (34 – аудиторных 

часа+1,65 час.- иные виды работ), 36,35 часа - на самостоятельную работу. Для студентов заочной 

формы обучения - 72 академических часа, из них  10,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (4 часа – лекций, 6 часов – практических, +0,8 час.- иные виды работ), 61,2 часа - 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины для очной формы обучения  

Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Актуальные проблемы 

инклюзивного образования 

  

 

       

1.1 Человек с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

в обществе 

1 2 2 4 2  0-10 

1.2 Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ  

2,3 2 2 4 2  0-10 

1.3 Современное понимание инклюзии 4,5 2 2 4 2  0-10 

 Всего  6 6 12 6  0-30 

 Модуль 2. Психолого-

педагогические и правовые 

основы инклюзивного 

образования 
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2.1 Модели инклюзивного образования 

детей с ОВЗ 

6,7 2 2 4 2  0-10 

2.2 Образовательная среда для детей с 

ОВЗ 

8 2 2 4 2  0-15 

2.3 Адаптированная образовательная 

программа для учащихся с ОВЗ 

9,11 1 1 4 1  0-15 

 Всего  5 5 12 5  0-40 

 Модуль 3. Педагог в системе 

инклюзивного образования 

       

3.1 Готовность педагогов к 

деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

13,1

4 

2 2 4 2  10 

3.2 Требования к личности педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ 

15,1

6 

2 2 5 2  10 

3.3 Структура организации разных 

моделей психолого-педагогической 

поддержки педагогов инклюзивного 

образования в России и за рубежом.  

17,1

8 

2 2 5 2  10 

 Всего  6 6 14 6  0-30 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38   0 – 

100 

 Из них в интерактивных формах 

20% от аудиторной  нагрузки 

-    17 - 0 – 

100 

*- включая иные виды работ.  

 

Таблица 3  

Тематический план изучения дисциплины для заочной формы обучения  
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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по 

теме 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Актуальные проблемы 

инклюзивного образования 

  

 

     

1.1 Человек с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в 

обществе  

 

0,5 -  6 6,5 

1.2 Особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ  

 

0,5 -  6 6,5 

1.3 Современное понимание инклюзии  1 1 6 7 

  1 1 1 18 20 

 Модуль 2. Психолого-

педагогические и правовые основы 

инклюзивного образования 

 

     

2.1 Модели инклюзивного образования 

детей с ОВЗ 

0,5 1 1 6 7,5 

2.2 Образовательная среда для детей с 

ОВЗ 

0,5 1 1 10 11,5 

2.3 Адаптированная образовательная 1 1 1 10 12 
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программа для учащихся с ОВЗ 

 Всего 

 

2 3 3 26 31 

 Модуль 3. Педагог в системе 

инклюзивного образования 

 

     

3.1 Готовность педагогов к деятельности 

в условиях инклюзивного образования 

 

0,5 -  6 6,5 

3.2 Требования к личности педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ 

 

0,5 -  6 6,5 

3.3 Структура организации разных 

моделей психолого-педагогической 

поддержки педагогов инклюзивного 

образования в России и за рубежом.  

 

 2 2 6 8 

 Всего 1 2 2 18 21 

 Итого (часов, баллов): 4 6  62 72 

*- включая иные виды работ.  

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  
№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количество 

баллов 
ответ на 

семинаре 

конспект презентация 

проект 

тест Реферат 

(эссе) 

Модуль 1.  

1.1 0-3 0-5 - 0-2 - 0-10 

1.2 0-3 -          0-5 0-2 - 0-10 

1.3 0-3 - 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-9 0-5 0-10 0-6 - 0-30 

Модуль 2.  

2.1 0-3          - 0-5 0-2  0-10 

2.2  0-3 0-5          0-5 0-2 - 0-15 

2.3  0-3 0-5 0-5 0-2 - 0-15 

Всего 0-9 0-10 0-15 0-6 0 0-40 

Модуль 3.  

3.1  0-3 - - 0-2 0-5 0-10 

3.2  0-3 - 0-5 0-2 - 0-10 

3.3 0-3 - 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-9 - 0-10 0-6 0-5 0-30 

Итого 0-27 15 0-35 0-18 0-5 0 – 100 

 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Актуальные проблемы инклюзивного образования 

1.1. Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности в обществе 

Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности в обществе: модели в 

общественном сознании. Эволюция представлений о правах человека в мировой истории. 

Аксиологические концепции отношения общества к инвалидам: концепция социальной 

полезности, концепция социального достоинства. Концепция независимого образа жизни. 

Международные правовые документы о правах и свободах человека. Конвенция о правах ребёнка 

(1989). Международные правовые документы в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Концептуальные положения Саламанкской декларации об образовании лиц с особыми 

потребностями (1994). Конвенция ООН «О правах инвалидов» (2006). Правовая защита людей с 
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ограниченными возможностями здоровья в России. Статистика о количестве в России людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Социальные проблемы человека с ограниченными 

возможностями здоровья, возможности самореализации. Информирование населения о проблемах 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Правила этикета при общении с лицами с ОВЗ. 

Общественные организации, благотворительность, милосердие, волонтерское движение.  

1.2. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

Понятие «дети с ОВЗ», «дети с особыми образовательными потребностями». Категории детей с 

ОВЗ. Особые образовательные потребности, общие для разных категорий детей с нарушениями в 

развитии. Инвалидность – проблема неравных возможностей.  Ограничение жизнедеятельности. 

Структура детской инвалидности. Принципы реабилитации. Виды реабилитации: медицинская, 

социальная, психологическая, педагогическая, профессиональная. «Дети с особыми нуждами». 

Образовательные потребности детей с ОВЗ. Теоретико-методологические основы социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Тенденции развития системы специального 

образования в России и их влияние на проблему социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Характеристика современной системы образования. Современная 

система специальных образовательных услуг. Дифференцированное, интегрированное и 

инклюзивное образование детей с ОВЗ. Концепция специального федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-

педагогические требования к формированию личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Возможность реализации личностных ресурсов лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. Интеграция как социально-педагогический 

феномен. 

1.3. Современное понимание инклюзии 

Государственная образовательная политика в области обучения детей с ОВЗ. Современное 

понятие интеграции. Интеграция детей с ОВЗ как возможность совместной жизни и учения 

обычных детей и детей с ограниченными возможностями. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их здоровыми сверстниками 

в странах Европы: специальный кабинет,  «путешествующий учитель», «учитель-консультант». 

Модели интеграции: интернальная и  экстернальная. Основные понятия инклюзивного 

образования. Инклюзивное обучение разных гетерогенных групп. Ценностно-смысловые аспекты 

инклюзивного образования. Принципы ЮНЕСКО в сфере инклюзивного образования. Мировая 

практика инклюзивного образования. Характеристика инклюзивного образования. Составляющие 

инклюзии. Правила инклюзивной школы. Результаты инклюзии. Проблемный ряд инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование как реализация прав детей с ОВЗ на образование. 

Теоретическая основа инклюзивного образования: концептуальные положения гуманистической 

педагогики о социальной ценности личности, необходимости включения каждого ребёнка с ОВЗ в 

образовательное пространство. Концепции интегрированного и инклюзивного образования (Н.В. 

Борисова, Гэри Банч, Тони Бут, Н.Н. Малофеев, Э.К. Наберушкина, С. Н. Прушинский, Е.Р. 

Ярская-Смирнова). Инклюзивное образование как специально организованное взаимодействие 

педагогов с обычными детьми и детьми с ОВЗ в пространстве общеобразовательного учреждения 

(Н.В Борисова, М. Кинг-Сирс, И.И. Лошакова, Н.Н. Малофеев, Э.К. Наберушкина, Б. Персон, Д. 

Попойнт, Г. Стангвик, Р. Тортора, М. Форест, Л.М. Шипицына, Е.Р. Ярская-Смирнова). Проблемы 

и трудности взаимодействия субъектов инклюзивного образования. Ситуация с инклюзивным 

образованием в России.  

 

Модуль 2. Психолого-педагогические и правовые основы инклюзивного образования 

 2.1. Модели инклюзивного образования детей с ОВЗ 

Организационные и психолого-педагогические условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. Вариативные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Тьюторство в системе инклюзивного образования. Правовые и этические основы инклюзивного 

образования в России и за рубежом. Законодательная политика Российской Федерации в 
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отношении инклюзивного образования. Нормативно-правовая база инклюзивной школы. 

Проблема применения образовательных и коррекционных технологий, методик обучения для 

детей с разными категориями физических ограничений. Необходимость создания для обучения 

детей с ОВЗ специальных адаптивных технологий.  Комплексное медико-социально-психолого-

педагогического сопровождение детей с ОВЗ.  Принципы, лежащие в основе оказания психолого-

педагогической помощи детям-инвалидам.  Этапы психолого-педагогического сопровождении 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации. Структура организации разных моделей 

психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с ОВЗ в России и за 

рубежом. Инновационные технологии психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и успешной социально-психологической адаптации детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья в социум. 

2.2.Образовательная среда для детей с ОВЗ 

Понятие «доступная среда». О государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175). Особенности 

взаимоотношений ребенка с ОВЗ и среды. Понятие «образовательная среда». Характеристики 

образовательной среды. Принципы, компоненты и этапы моделирования активной 

образовательной среды. Законы формирования активной развивающей образовательной среды 

(А.А. Бизяева). Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Особенности взаимоотношений педагогов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их родственников. Необходимые условия для обеспечения качественного 

инклюзивного образования. Взаимосвязь структуры образовательной среды и структуры 

образовательного и воспитательного пространств. Воспитательная направленность 

образовательной среды. Взаимодействие образовательных учреждений системы специального 

образования с социальными партнерами.  Технические средства реабилитации. Специальные 

технические средства обучения. Ассистирующие средства и технологии.  

2.3. Адаптированная образовательная программа для учащихся с ОВЗ 

Нормативно-правовые основы реализации адаптированной образовательной программы для 

учащихся с ОВЗ (часть 3 статьи 79 ФЗ № 273 от 29.12.2012г.)  Понятие «адаптированная 

образовательная программа» (образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц» (Статья 2 ФЗ). Содержательные аспекты   

реализации адаптированной образовательной программы для учащихся с ОВЗ. Приоритеты в 

развитии и социальной адаптации детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде: 1) 

приоритет социальной адаптации ребенка; 2) природосообразность образовательных (в широком 

смысле) задач и методов: развитие различных сторон психики ребенка в соответствии с логикой 

нормативного онтогенеза и гармоничности в развитии психических сфер, с одно; 3) развитие 

коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с другими людьми, в том числе и на 

невербальном уровне, здесь речь идет и об умении считывать контексты взаимодействия, 

контексты конкретных ситуаций; 4) преодоление инвалидизации и искусственной изоляции семьи 

особого ребенка. Периоды, когда подобная работа становиться максимально актуальной, 

различны. И это зависит не только от межличностных отношений в семье проблемного ребенка, 

«от темпа переживания горя», но и от варианта отклоняющегося развития и степени социальной 

«неодобряемости» состояния ребенка.  

Принципы реализация адаптированной  образовательной программы в рамках начального 

общего образования:  

 ориентация на индивидуальные особенности и достижения в развитии, опора на практический 

опыт при овладении навыками;  

 изменение объема и адаптация содержания программного материала. Значительное упрощение 

программного материала или использование специальных образовательных программ и 

соответствующей дидактики;  

 наличие коррекционных мероприятий в структуре программы. Важно решение не столько 
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образовательных задач, сколько задач социальной адаптации и овладение бытовыми навыками 

и навыками взаимодействия в детской среде; 

 вариативность форм обучения (индивидуальная, групповая, фронтальная); 

 разработка индивидуального учебного плана с применением наглядности, использование 

специальных приемов и методов работы; 

 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы; 

 адаптация форм аттестации по результатам овладения адаптированной  образовательной 

программой; 

 участие родителей в реализации адаптированной общеобразовательной программы; 

 учет принципов здоровьесбережения.  

Критерии эффективности инклюзивного образования 

 

Модуль 3. Педагог в системе инклюзивного образования 

 3.1. Психологическая и профессиональная готовность педагогов к деятельности в 

условиях инклюзивного образования. 

Проблемы эмоционального принятия ребенка с ОВЗ. Компоненты готовности педагогов к 

профессиональной инклюзивной деятельности: аксиологический, когнитивный, эмоционально-

мотивационный, волевой, коммуникативный, операционально-компетентностный, рефлексивный. 

Специфика деятельности педагога в условиях специального и интегрированного образования.  

3.2. Требования к личности педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

Условия успешного взаимодействия в педагогическом процессе. Анализ педагогической 

деятельности в пространстве инклюзивного образования. Аксиологические приоритеты 

деятельности педагогов инклюзивного образования на современном этапе.  Ценностное отношение 

к профессионально-педагогической деятельности.  Социально-групповые ценности, 

профессионально-групповые ценности педагога. Индивидуально-личностная система ценностей 

педагога. Ценности-цели, ценности-средства, ценности-отношения, ценности – качества в системе 

профессиональных ценностей педагога. Российский ученый, психиатр-дефектолог и педагог  В.П. 

Кащенко о педагогических правилах, «которые будут полезными в трудной и ответственной 

деятельности» педагога, обучающего лицо с ОВЗ. Методы работы, предложенные В.П.Кащенко 

для работы с «исключительными детьми». 

3.3. Структура организации разных моделей психолого-педагогической поддержки педагогов 

инклюзивного образования в России и за рубежом.  

Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. Изучение субъектов 

инклюзивного образования. Методы измерения и оценки личностного и профессионального 

развития. Сущность специальных технологий личностного и профессионального развития. 

Обучающие технологии. Технологии игромоделирования. Технологии психоконсультирования. 

Технологии развития аутопсихологической компетентности. Акмеологические технологии 

помощи человеку в организации и оптимальном осуществлении им своего личностного и 

профессионального развития. 

 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1. Актуальные проблемы инклюзивного образования 

1.1. Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности в обществе 

1. Дискуссия «Возможности человека-инвалида в современном обществе». Обсуждаемые вопросы: 

 отношение государства и общества в разные исторические периоды к людям с ограниченными 

возможностями; 

 права человека с ограниченными возможностями здоровья; 

 социальные проблемы: недостаток информирования, дискриминация, изоляция;  

 социальные возможности; социальные, экономические меры по улучшению положения 

человека с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

2. Функции разных социальных институтов в системе инклюзивного образования.  
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3. Сущность понятия «сопровождение» в современных исследованиях, основы психолого-

педагогического сопровождения процесса социализации и формирования общей культуры 

личности лиц с ОВЗ. Поддержка и сопровождение инклюзивного образования мерами 

экономического, организационного, дидактического и методического характера. 

4. Деловая игра «Организация информационно-просветительской деятельности по формированию 

позитивного отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья».  

 

1.2. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ  
1. Терминологический диктант. 

2. Групповая работа: возможности и недостатки дифференцированного образования детей с ОВЗ.  

3. Современные подходы к стандартизации образования детей с ОВЗ.  

4. Обсуждение достоинств и недостатков специального федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Проблемы обучения детей с ОВЗ. 

1.3. Современное понимание инклюзии 

1. Представления об инклюзии: анализ практических ситуаций. 

2. Групповая работа: сравнительная характеристика дифференцированного и инклюзивного 

образования.  

3. Составление ПОПС-формулы «Возможности и перспективы инклюзивного образования в 

России». 

4. Индивидуальная и социальная интеграция особых детей как ведущая цель педагогического 

сопровождения. Субъекты сопровождения.  

5. Принципы инклюзивного образования: общесистемные и специфические.  

6. Дебаты «Принципы инклюзивного образования: за и против».  

7. Специфика инклюзивного образования в России и за рубежом.  

8. Проблемы реализации инклюзивного подхода в обучении детей с ОВЗ и организации 

специальных условий их обучения в общеобразовательной школе. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические и правовые основы инклюзивного образования 

 2.1. Модели инклюзивного образования детей с ОВЗ 

1. Перспективы и трудности реализации инклюзивных моделей образования детей с ОВЗ. 2. 

Особенности профессиональной деятельности тьютора в инклюзивном образовании.  

3. Особенности работы педагога в инклюзивном классе.  

4. Проблемы вовлечения родителей в инклюзивный образовательный процесс.  

5. Групповая работа: рекомендации и противопоказания для инклюзивного образования ребенка. 

Условия успешности инклюзивного образования.  

6. Деловая игра: составление перечня мер по поддержке и развитию инклюзивного образования в 

России. 

2.2.Образовательная среда для детей с ОВЗ 

1. Использование технических средств обучения в образовательном процессе.  

2. Составление рекомендаций по использованию технических средств в образовательном 

процессе.  

3. Использование современных Интернет-технологий и ресурсов сети для образования людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Значение ДОТ в расширении возможностей инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной школы и на дому.  

5. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов. 

6. Защита проектов образовательной среды в дошкольной группе ДОУ инклюзивного вида 

(образовательной среды класса для детей с ОВЗ).  

7. Заслушивание и обсуждение реферативных сообщений. 

2.3. Адаптированная образовательная программа для учащихся с ОВЗ 

Положения Федерального Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
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декабря 2012 года, касающиеся реализации адаптированной образовательной программы 

учащихся с ОВЗ. 

Разделы индивидуальной программы реабилитации ребенка с ОВЗ включают: 

 тип школьного образовательного  учреждения: общеобразовательная школа общего      

назначения (обучение с использованием обычной программы, в малых группах при 

соблюдении специального режима    учебного процесса), коррекционный класс (группа) в       

школьном образовательном учреждении общего назначения; специализированное 

(коррекционное) учреждение для  обучающихся, воспитанников с                 ограниченными 

возможностями здоровья. 

 условия получения общего образования: в общеобразовательном учреждении, на дому, в 

лечебном (реабилитационном)  учреждении. 

 форма получения общего образования: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), семейное 

образование, самообразование,        экстернат. 

 режим занятий: учебная нагрузка в день (указывается в часах);  объем изучаемого материала 

(указывается в процентах от объема учебной программы). 

 проведение психолого-педагогической  коррекции.               

 виды психолого-педагогической       коррекции, в которой нуждается       ребенок-инвалид:  

коррекция несформированных высших    психических функций, эмоционально-   волевых 

нарушений и поведенческих    реакций, речевых недостатков,     взаимоотношений в семье, 

детском     коллективе, с учителями; формирование мотивации к обучению, социально-

бытовых навыков и других навыков.      

 прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля   за   

своим   поведением;  достижение  психологической  коррекции мотиваций  к  обучению,  к  

труду  (снятие  рентной  установки); реализация возможности   получения   полного   общего  

образования,  профессионального образования;     получение     профессии     (специальности);    

достижение профессионально-производственной адаптации; закрепление инвалида на рабочем 

месте (нужное подчеркнуть). 

Мероприятия социальной реабилитации: социально-средовая реабилитации;  социально-

педагогическая реабилитация; социально-психологическая реабилитация; социокультурная 

реабилитация; социально-бытовая адаптация; физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

спорт.  

 Прогнозируемый  результат: достижение  способности  к  самообслуживанию (полное,  

частичное);  восстановление навыков бытовой деятельности (полное, частичное);  восстановление 

социально-средового статуса (полное, частичное)».  

  

Модуль 3. Педагог в системе инклюзивного образования 

3.1. Готовность педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования. 

1. Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзивного образования 

2. Компоненты готовности педагогов к профессиональной инклюзивной деятельности: 

аксиологический, когнитивный, эмоционально-мотивационный, волевой, коммуникативный, 

операционально-компетентностный, рефлексивный.  

4. Образовательные потребности детей с ОВЗ. 

3.2. Требования к личности педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

1. Система профессиональных ценностей педагога инклюзивного образования. 

2. Коллективная игра «Портрет педагога инклюзивного образования» 

3.3. Структура организации разных моделей психолого-педагогической поддержки педагогов 

инклюзивного образования в России и за рубежом.  

1. Методы качественной оценки и количественного измерения личностного и профессионального 

развития.  

2. Самодиагностика профессионально-личностных качеств будущих педагогов.  

3. Составления плана саморазвития. 

4. Деловая игра «Модель информационно-методического сопровождения педагога инклюзивного 
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образования».  

5. Тренинг развития профессионально важных качеств. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5а. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объём 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1. Актуальные проблемы инклюзивного образования 

1.1 Человек с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности в 

обществе 

Конспекти-

рование.  

 

Составление 

презентации 

1 4 0-10 

1.2 Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ

  

 

Конспекти-

рование: 

терминологи

ческий 

словарь; 

заполнение 

таблицы. 

Составление 

презентации 

2,3 4 0-10 

1.3 Современное понимание 

инклюзии 

Конспекти-

рование. 

Реферат 4 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2. Психолого-педагогические и правовые основы инклюзивного образования 

2.1 Модели инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

Анализ 

нормативно- 

правовых 

актов. 

Разработка 

проекта. 

Составление 

презентации 

7 4 0-10 

2.2  Образовательная среда 

для детей с ОВЗ 

Составление 

презентации 

 

Разработка 

проекта 

8 4 0-10 

2.3  Адаптированная 

образовательная 

программа для учащихся 

с ОВЗ 

 

Составление 

схемы 

Составление 

презентации 

9,10 4 0-20 

 Всего 

 

   12 0-40 
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3.1  Готовность педагогов к 

деятельности в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Конспекти-

рование 

Составление  

портрета 

Эссе 12-13 4 0-10 

3.2  Требования к личности 

педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ 

Самодиагно

стика 

Составление 

презентации 

 

13-14 5 0-10 

3.3 Структура организации 

разных моделей 

психолого-

педагогической 

поддержки педагогов 

инклюзивного 

образования в России и 

за рубежом.  

 

Реферат, 

составление 

презентации 

Разработка  

тренинга 

 

15 5 0-10 

 Всего    14 0-30 

 Итого (часов, баллов):    38 0-100 

*- включая иные виды работ.  

 

 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Таблица 5б 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объ

ём 

час

ов* 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1. Актуальные проблемы инклюзивного образования 

1.1 Человек с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности в 

обществе  

 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.  

Конспекти-

рование.  

Составление 

презентации 

6 

1.2 Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ

  

 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.  

Конспекти-

рование. 

Терминолог

ический 

словарь. 

Заполнение 

Аннотация на 

статью по 

проблемам обучения 

детей с ОВЗ 

6 
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таблицы. 

1.3 Современное понимание 

инклюзии 

Исследовани

е проблемы 

по публика-

циям по ин-

клюзивному 

образованию 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.1. 

 

Реферат «Функции 

различных 

социальных 

институтов в 

системе 

инклюзивного 

образования»  

6 

 Всего   18 

Модуль 2. Психолого-педагогические и правовые основы 

инклюзивного образования 

2.1 Модели инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.1. 

Обзор 

нормативно-

правовых 

актов, регла-

ментирующ

их инклю-

зивное 

образование 

Разработка 

проекта (по 

примерному 

шаблону) 

 

Презентация  

«Инклюзия в 

образовательной 

организации» 

 

6 

2.2  Образовательная среда 

для детей с ОВЗ 

Вопросы и 

задания 

УМК 

 раздел 9. 

Презента-

ция 

технических 

средств 

обучения 

для разных 

категорий 

детей 

Проект 

образовательной 

среды для обучения 

детей с ОВЗ 

младшего 

школьного возраста 

10 

2.3  Особенности 

педагогического 

оценивания в условиях 

инклюзивного 

образования 

Вопросы и 

задания 

УМК  

раздел 9.1 

Схема 

индивидуаль

ной 

программы 

Презентация 

«Адаптированная 

образовательная 

программа»  

по ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 273-

10 
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учащихся с 

ОВЗ 

ФЗ от 29 декабря 

2012 года.  

 Всего 

 

 

26 

 Модуль 3. Педагог в системе инклюзивного образования  

3.1  Готовность педагогов к 

деятельности в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Задания 

УМК  

раздел 9.1 

Составление

портрета 

педагога 

инклюзивно

го 

образования. 

 

Эссе 

«Профессиональные 

ценности педагога 

инклюзивного 

образования» 

 

6 

3.2  Требования к личности 

педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ 

 

Вопросы и 

задания 

УМК  

раздел 9.1  

развития.  

Самодиагно

стика 

профессиона

льно-

личностных 

качеств в 

соответстви

и с 

профессиона

льными 

ценностями 

педагога 

инклюзивно

го 

образования. 

 

конспекти-

рование 

Презентация 

«Методы 

качественной оценки 

и количественного 

измерения 

личностного и 

профессионального 

развития 

6 

3.3 Структура организации 

разных моделей 

психолого-

педагогической 

поддержки педагогов 

инклюзивного 

образования в России и 

за рубежом.  

 

Задания 

УМК  

раздел  

9.1 

Рефераты и 

презентации 

«Технологии 

совершенств

ования 

личностного 

и 

профессиона

льного 

Разработка  

тренинга развития 

профессионально 

важных качеств 

педагога. 

 

 

6 
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развития 

педагога» 

  

 

 

 Всего:                                                                                             18 

 ИТОГО:                                                                                             62 
*- включая иные виды работ.  

 

9.1 Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для проверки 

знаний 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

1. Контрольные вопросы и задания по теме: «Человек с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в обществе 

1. Как менялось отношение государства и общества к людям с ограниченными возможностями?  

2. В чём особенности медицинской и социальной модели инвалидности? 

3. В каких международных правовых документы о правах и свободах человека отражены аспекты 

инклюзивного образования?  

4. Как осуществляется правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья в 

России? 

5. Ознакомьтесь с правилами этикета при общении с лицами с ОВЗ. 

6. Составьте список общественных организаций в России и за рубежом, функции которых 

благотворительность и милосердие в отношении лиц с ОВЗ. 

7. Обозначьте с культурно-исторические особенности развития волонтёрского движение в России 

с акцентом на исторический период развития страны. 

2. Контрольные вопросы и задания по теме: «Особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ» 

1. Составить терминологический словарь по проблемам инклюзивного образования. 

2. Выделить позитивные и негативные стороны дифференцированного образования детей с ОВЗ. 

3. На основе концепции специального федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья сравнить четыре варианта образовательных 

стандартов для детей с ОВЗ. Заполнить таблицу: 

Вариант СФГОС  

Уровень получаемого образования:  

цензовый/ нецензовый/ индивидуальный  

Сроки 

получения образования  

Особые условия получения образования  

Соотношение академического компонента образования и области развития жизненной 

компетенции 

 Первый вариант     

Второй вариант     

Третий вариант     

Четвертый вариант     

4. Составить аннотацию на статью по проблемам обучения детей с ОВЗ. Примерный план 

аннотации: автор, название статьи, источник, проблемы, которые освещает автор, авторские идеи. 

3. Контрольные вопросы и задания по теме: «Современное понимание инклюзии» 

1. Сравните достоинства и недостатки дифференцированного и инклюзивного образования. 

2. На основании публикаций по проблемам инклюзивного образования выделите и обоснуйте 

перспективы развития инклюзивного образования в России. 

3. Определите значение инклюзивного образования для всех участников образовательного 

процесса. 
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4. На основании публикаций по проблемам инклюзивного образования выделите и обоснуйте 

принципы инклюзивного образования. 

5. Познакомитесь с опытом инклюзивного образования в разных регионах России (по материалам 

СМИ, научных конференций). Приведите примеры инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

России. 

6. Ознакомитесь с функциями различных социальных институтов в системе инклюзивного 

образования (функции министерства образования, ПМПК, общественных организаций, ППМС-

центров и пр.). 

4. Контрольные вопросы и задания по теме: «Модели инклюзивного образования детей с 

ОВЗ» 

1. Сделайте обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих инклюзивное образование. 

2. Разработайте проекты (по примерному шаблону): 

 инклюзия в дошкольном образовании; 

 инклюзия в общеобразовательной школе; 

 инклюзия в системе дополнительного образования; 

 инклюзия в высшем образовании. 

3. Выделите и обоснуйте условия, которые необходимы для успешной интеграции ребенка с ОВЗ. 

5. Контрольные вопросы и задания по теме: «Образовательная среда для детей с ОВЗ» 

1. Составьте проект образовательной среды для обучения детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста. 

2. Составьте презентацию технических средств обучения для разных категорий детей.  

3. Подготовьте обзор Интернет-ресурсов для образования лиц с ОВЗ. 

4. Сделайте обзор средств дистанционного образования детей с ОВЗ. 

5. Подготовьте реферат «Современная инклюзивная школа» 

6. Контрольные вопросы и задания по теме: «Адаптированная образовательная программа 

для учащихся с ОВЗ» 

1. Ознакомитесь  с положениями Федерального Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, касающихся реализации адаптированной образовательной 

программы.  

Обратите внимание на то, что: 

 обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации может осуществляться 

либо по адаптированной образовательной программе, разработанной для каждого ребенка с 

ОВЗ, обучающихся в общеобразовательном классе, либо в условиях образовательной 

организации (класса) для детей глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программ, т.е. 

образовательной программой, адаптированной для обучения определенной категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (до 01.09.2013г. - образовательные программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов (Статья 79, п.5. ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012г.); 

 адаптированная программа: 1)  не обязательно должна содержать «коррекционную» 

составляющую, т.е. она не является аналогом коррекционной программы;   

 адаптированная программа может не предусматривать в отношении лиц с различными 

формами умственной отсталости достижение основного общего и среднего общего 

образования (статьи 60, пункта 10.13. ФЗ № 273 от 29.12.2012г); в 

 в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, содержатся рекомендации, 

касающиеся типа образовательного учреждения (образовательной организации), реализующего 

те или иные образовательные программы, специального режима учебного процесса, формы 

получения образования, режима проведения занятий, направлений психолого-педагогической 

коррекции и социальной реабилитации.  
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2. Изучите форму индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, которая включает 

в себя следующие мероприятия психолого-педагогической реабилитации: 

 Тип школьного образовательного  учреждения: общеобразовательная школа общего      

назначения (обучение с использованием обычной программы, в малых группах при 

соблюдении специального режима    учебного процесса), коррекционный класс (группа) в       

школьном образовательном учреждении общего назначения; специализированное 

(коррекционное) учреждение для  обучающихся, воспитанников с                 ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Условия получения общего образования: в общеобразовательном учреждении, на дому, в 

лечебном (реабилитационном)  учреждении. 

 Форма получения общего образования: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), семейное 

образование, самообразование,        экстернат. 

 Режим занятий: учебная нагрузка в день (указывается в часах);  объем изучаемого материала 

(указывается в процентах от объема учебной программы). 

 Проведение психолого-педагогической  коррекции.               

 Виды психолого-педагогической       коррекции, в которой нуждается       ребенок-инвалид:  

коррекция несформированных высших    психических функций, эмоционально-   волевых 

нарушений и поведенческих    реакций, речевых недостатков,     взаимоотношений в семье, 

детском     коллективе, с учителями; формирование мотивации к обучению, социально-

бытовых навыков и других навыков.      

 Прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля   за   

своим   поведением;  достижение  психологической  коррекции мотиваций  к  обучению,  к  

труду  (снятие  рентной  установки); реализация возможности   получения   полного   общего  

образования,  профессионального образования;     получение     профессии     (специальности);    

достижение профессионально-производственной адаптации; закрепление инвалида на рабочем 

месте (нужное подчеркнуть). 

 Мероприятия социальной реабилитации: социально-средовая реабилитации;  социально-

педагогическая реабилитация; социально-психологическая реабилитация; социокультурная 

реабилитация; социально-бытовая адаптация; физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

спорт.  

 Прогнозируемый  результат: достижение  способности  к  самообслуживанию (полное,  

частичное);  восстановление навыков бытовой деятельности (полное, частичное);  

восстановление социально-средового статуса (полное, частичное)».  

7. Контрольные вопросы и задания по теме: «Психологическая и профессиональная 

готовность педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования». 

1. Составьте портрет педагога инклюзивного образования. 

2. Создайте альбом «Профессиональные ценности педагога инклюзивного образования» 

8. Контрольные вопросы по теме: «Требования к личности педагога, работающего с детьми с 
ОВЗ» 

1. Ознакомитесь с методами качественной оценки и количественного измерения личностного и 

профессионального развития.  

2. Проведите  самодиагностику профессионально-личностных качеств в соответствии с 

профессиональными ценностями педагога инклюзивного образования. 

9. Контрольные вопросы и задания по теме: «Структура организации разных моделей 

психолого-педагогической поддержки педагогов инклюзивного образования в России и за 

рубежом»  

1. Проанализируйте технологии совершенствования личностного и профессионального развития 

человека  (рефераты и презентации). 

2. Разработайте тренинг развития профессионально важных качеств. 

3. Изучите модели психолого-педагогической поддержки педагогов инклюзивного образования в 

России и за рубежом. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 
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указанных  тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля (в виде письменных 

контрольных работ,  решения практических задач, тестирования, защиты рефератов, разработки 

тренингов, программ, ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем темы 

рефератов, которые студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, 

указанные темы включаются в перечень вопросов для зачета. 

 

9.2. Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Примерные темы рефератов 

1. Концепции интегрированного и инклюзивного образования 

2. Технические средства обучения для разных категорий детей.  

3. Интернет-ресурсы для образования лиц с ОВЗ. 

4. Средства дистанционного образования детей с ОВЗ. 

5. Современный инклюзивный детский сад. 

6. Современная инклюзивная школа. 

7. Образовательная среда в дошкольной группе ДОУ инклюзивного вида. 

8. Образовательная среда класса для детей с ОВЗ.  

9. Использование технических средств обучения в инклюзивном образовательном процессе.  

10. Современные Интернет-технологии и ресурсы сети для образования людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

11. Значение ДОТ в расширении возможностей инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной школы и на дому.  

12. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов. 

13. Достоинства и недостатки дифференцированного и инклюзивного образования. 

14. Перспективы развития инклюзивного образования в России. 

15. Значение инклюзивного образования для всех участников образовательного процесса. 

16. Принципы инклюзивного образования. 

17. Опыт инклюзивного образования в разных регионах России (по материалам СМИ, научных 

конференций).  

18. Опыт инклюзивного образования за рубежом. 

19. Сетевое взаимодействие различных социальных институтов в системе инклюзивного 

образования (функции министерства образования, ПМПК, общественных организаций, ППМС-

центров и пр.). 

20. Индивидуальная программа реабилитации ребенка с ОВЗ. 

21. Портрет педагога инклюзивного образования. 

22. Профессиональные ценности педагога инклюзивного образования. 

23. Методы самодиагностики профессионально-личностных качеств. 

24. Технологии совершенствования личностного и профессионального развития человека  

25. Требования к педагогической оценке в условиях инклюзивного образования. 

26. Модели психолого-педагогической поддержки педагогов инклюзивного образования в России 

и за рубежом. 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и составления 

библиографического списка. Затем собранный материал изучается и составляется план 

(содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После этого в соответствии с 

планом пишется основной текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и показывать ее 

противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды на решение этой 

проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в 

настоящее время является основным. В разделе Заключение автор высказывает свое мнение к 

изучаемой проблеме. 

9.3. В   конце каждой контрольной недели сдаётся контрольная работа (в виде проекта, 
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презентации, эссе), которая предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине.  Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в 

печатном виде,  удобна для проверки и хранения.  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Выпускник должен обладать 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

семестр дисциплина 

 

3 

3 

4 

4 

5 

7 

7 

8 

8 

 

- Сравнительная педагогика  

- Общая психология 

- Возрастная психология 

-Психология личности 

- Инклюзивное образование 

- Миграция и плюрализм в современном обществе 

- Курсовая работа по направлению 

- Преддипломная практика 

- Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

семестр дисциплина 

 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

 

- Методика преподавания изобразительного искусства  

- Методика преподавания технологии с практикумом 

- Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе 

- Учебная (практика наблюдения)  

- Методология и методы психолого-педагогических исследований 

- Дидактика начального воспитания 

- Методика преподавания математики 

- Теория воспитания 

- Методика преподавания физкультуры в начальной школе 

- Методические системы и технологии начального образования 

- Методика преподавания литературного чтения 

- Инклюзивное образование 
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6 

6 

7 

8 

- Образовательные программы начальной школы 

- Теория и методика музыкального образования 

- Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

- Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

семестр дисциплина 

5 

5 

6 

 

6 

 

8 

- Педагогическая психология 

- Инклюзивное образование 

- Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников  

   в педагогическом процессе 

- Преддипломная практика (комплексная психолого-педагогическая 

практика с НИР) 

- Выпускная квалификационная работа 

  

 10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 Знает  

общие сведения об 

основных методах 

обучения, 

воспитании и 

развития с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

основные 

методы  

обучения, 

воспитания и 

развития с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

полную 

характеристику 

методов   

обучения, 

воспитания и 

развия с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

лекции, 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 
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Умеет 

использовать 

отдельные методы  

при обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

использовать 

основные 

методы  

при обучении, 

воспитании и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

технологии и 

методы 

обучения, 

воспитания и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

  

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

некоторых 

методов  

при обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

при обучении, 

воспитании и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

при обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

ПК-2 Знает  

общие сведения об 

основных методах 

и технологиях 

обучения и 

диагностики 

 

основные  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

полную 

характеристику 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

лекции, 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 
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Умеет 

использовать 

отдельные методы  

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

использовать 

основные 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

технологии и 

методы 

обучения и 

диагностики 

 

 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

некоторых 

методов  

обучения и 

диагностики 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

обучения и 

диагностики 

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

ПК-9 Знает  

общие сведения о  

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

основные  

положения 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

полную  

характеристику  

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

лекции, 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

Умеет 

использовать 

отдельные  

методы и 

технологии  
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

использовать 

основные 

методы и 

технологии  
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

методы и 

технологии  
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

  

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения  

методов 

проектированииян

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения  

современных 

методов и 

технологии  
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания,  

тесты, 

контрольные 

работы,  

проекты,  

презентации,  

эссе 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.3.1.Примерные тестовые задания 

Тесты для самоконтроля 

1) Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, 

закреплённые Российским законодательством?: 

1. дети с ограниченными возможностями здоровья 

2. дети с отклонениями в развитии 

3. дети с особыми образовательными потребностями 

2) Принципы инклюзивного образования на международном уровне впервые были зафиксированы 

1. в Саламанской декларации 

2. в Джомтьенской Конфенции 

3. в Конвенции о правах инвалидов 

3) В какой стране впервые появилось понятие «нормализация» (интеграция) 

1. в США 

2. в Канаде 

3. в Норвегии 

4) Какие международные источники гуманитарного права предусматривают детализацию 

зафиксированных прав и свобод в системе комплексного обеспечения и гарантированной защиты 

человека 

1. Приказы и Положения 

2. Законодательные акты и письма 

3. Декларации и Конвенции 

5) Документ, закрепивший ведущие принципы организации инклюзивной образовательной системы 

1. Декларация ООН о правах инвалидов 

2. Всемирная программа действий в отношении инвалидов 

3. Декларация ЮНЕСКО в отношении инвалидов 

6) В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» возможен перевод по адаптированным 

программам: 

1. в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

2. при академической задолженности  

3. в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии при согласии 

родителей (законных представителей) 

7) Одним из важнейших условий успешного построения инклюзивного образования для детей с ОВЗ 

является: 

1. проведение дополнительных занятий 

2. вовлечение в социально-культурные практики 

3. реализация программы коррекционной работы 

8) Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1. разработки индивидуального учебного плана 

2. разработки адаптированной образовательной программы 

3. разработки ФГОС 

9) Установка учителя, реализующего инклюзивную практику: 

1. некоторые дети не способны к обучению 

2. дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

3. каждый ребёнок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

10) Рекомендации по созданию специальных образовательных условий для учащихся с ОВЗ 

разрабатывает: 

1. дефектолог 

2. медико-социальная экспертиза 
3.  психолого-медико-педагогическая комиссия   

11) Для детей с нарушениями ОДА в школе должны быть созданы: 
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1. тактильная дорожка в коридоре и на лестницах 

2. таблички с названиями помещений по Брайлю 

3. пандусы для входа в образовательное учреждение 

12) Для детей с нарушениями слуха в школе должны быть созданы: 

1. тактильная дорожка в коридоре и на лестницах 

2. таблички с названиями помещений по Брайлю 

3. табло «Бегущая строка» 

13) Для детей с нарушениями зрения  в школе должны быть созданы: 

1. тактильная дорожка в коридоре и на лестницах 

2. табло «Бегущая строка» 

3. пандусы для входа в образовательное учреждение 

14) Основная цель психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ в инклюзивном 

образовании 

1. обеспечение соматического благополучия 

2. оказание психологической помощи семье ребёнка 

3. поддержание социально-образовательной адаптации 

15) Ведущий специалист, определяющий реализацию адаптированной основной образовательной 

программы 

1. профильный специалист по основному нарушению ребёнка 

2. тьютор  

3. председатель ПМПК 

16) Основой технологичности психолого-педагогического сопровождения является: 

1. алгоритмизация взаимодействия специалистов сопровождения 

2. адекватный комплекс методов и приёмов обучения и воспитания 

3. большой опыт специалистов сопровождения 

17) В разработке адаптированной основной образовательной программы участвуют 

1. только педагоги школы 

2. педагоги и профильные специалисты 

3. все специалисты сопровождения и родители ребёнка с ОВЗ 

18) Лицо со стойким расстройством функций организма, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты, признается: 

1. индивидом 

2. инвалидом 

3. маргиналом  

19) Ограничение способности человека осуществлять самообслуживание, передвижение, 

ориентацию, общение, самоконтроль, обучение и трудовую деятельность – это: 

1. ограничение жизнедеятельности 

2. минимизация активности 

3. ресурсный дефицит 

20) Мероприятия, направленные на то чтобы ребенок овладел необходимыми умениями и 

навыками по самообслуживанию и получил школьное образование – это: 

1. социальная реабилитация 

2. психологическая реабилитация 

3. педагогическая реабилитация 

4. профессиональная реабилитация 
 

Ключи к тестам для самоконтроля 

№ теста № 

ответа 

№ теста № 

ответа 

1 1 11 3 

2 1 12 3 

3 3 13 1 
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4 3 14 3 

5 2 15 1 

6 3 16 1 

7 3 17 3 

8 2 18 1 

9 3 19 1 

10  3 20 1 

 

 

10.3.2. Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости студентов 

(зачёт) 

1. Отношение государства и общества к людям с ограниченными возможностями. 

2. Международные правовые документы о защите прав людей с ОВЗ. 

3. Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их здоровыми сверстниками в 

странах Европы.  

4. Мировая практика инклюзивного образования.  

5. Теоретическая основа инклюзивного образования.  

6. Государственная политика в области «Инклюзивное образование» в отражении стратегических 

государственных документов. 

7. Ситуация с инклюзивным образованием в России.  

8. Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

9. Особые образовательные потребности, общие для разных категорий детей с нарушениями в 

развитии. 

10. Проблемы и трудности взаимодействия субъектов инклюзивного образования.  

11. Современная система специальных образовательных услуг. 

12. Дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

13. Концепция специального федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Интеграция как социально-педагогический феномен. 

15. Характеристика инклюзивного образования. Составляющие инклюзии. 

16. Инклюзивное образование как реализация прав детей с ОВЗ на образование. 

17. Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. 

18. Адаптированная образовательная программа.  

19. Понятие «образовательная среда». Требования к образовательной среде в инклюзивном 

образовании. 

20. Оценка качества инклюзивного образования. 

21. Индивидуальная программа реабилитации ребенка с ОВЗ. 

22. Технические средства реабилитации. Специальные технические средства обучения.  

23. Социально-психологический аспект педагогического оценивания в условиях инклюзивного 

образования.  

24. Формы и методы формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности 

у детей с ОВЗ.  

25. Сетевое взаимодействие различных социальных институтов в системе инклюзивного 

образования (функции министерства образования, ПМПК, общественных организаций, ППМС-

центров и пр.). 

26. Психологическая и профессиональная готовность педагогов к деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

27. Педагогическая деятельность в пространстве инклюзивного образования. 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

29. Программы интегрированного и инклюзивного обучения детей-инвалидов с их здоровыми 

сверстниками.   
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30. Личностные особенности педагога, осуществляющего инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и навыков 

представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов. Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания 

компетенций). 

Зачет может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у студента 

будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими и лабораторными занятиями, и набрано 

соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

Дополнения к фонду оценочных средств. Интерактивные оценочные средства: деловые игры, 

дискуссии. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и навыков 

представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов в табл.3 и состоит из возможности набора баллов студентом для 

получения зачета. Результаты оцениваются по 100-бальной системе. Описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: Таблица 6. «Карта критериев оценивания компетенций». 

 При наборе баллов, необходимых для  допуска к зачету, студент согласно расписанию 

зачета получает вопросы и задания из раздела 10.3.2. отвечает на них. На подготовку к ответу 

дается 30 минут.  

 

11. Образовательные технологии. 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий обучения для 

повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме межличностного 

взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом обучающей системы. Это 

проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты 

активно взаимодействуют между собой. Процесс интерактивного обучения предполагает 

организацию различных видов деятельности студента: выявление и активизацию личного опыта,  

проблематизацию рассматриваемых положений, выполнение практических работ и исследований, 

создание и обсуждение проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр на 

темы: «Влияние школьных факторов на здоровье обучающихся», «Социокультурные, 

профессиональные и личностные факторы, влияющие на здоровье учителя», «Личностные, 

профессиональные и социальные ресурсы педагога», «Здоровьесбережение и здоровьесозидание в 

образовательном процессе: основные понятия», «Традиционные и современные направления 

здоровьесбережения в обществе», «Здоровье в имидже современного педагога как носителя 

здоровьеориентированной системы ценностей»,  «Содержание понятия «здоровый образ жизни» в 

физическом, психологическом и духовно-нравственном аспектах», «Оценка и самооценка 

результатов здоровьеформирующей деятельности», «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей с особыми потребностями», «Профилактика профессиональных 

заболеваний и деформаций педагога». 

Общими для данной основной образовательной программы являются следующие формы 

организации обучения: практическое занятие, самостоятельная аудиторная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые задания, консультация, доклады с презентацией, 

анализ презентации совместно со студентами, защита авторских проектов, решение ситуационных 

задач, разбор конкретных ситуаций по темам, знакомство с образовательными учреждениями, 
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работающими по различным направлениям здоровьесбережения.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Гудкова, Т.В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения здоровья 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова: учебное пособие : 

в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2014. - 266 с. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/ (Дата обращения 04.02. 2016) 

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

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

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. БПЛ(30) 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Аксенова, Л.И. Специальная педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов/ Л. И. Аксенова 

[и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2001. - 400 с.  

2. Аксенова, Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: учеб. для студентов вузов, 

обуч. по спец. 0319 - Специальная педагогика вспециальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях/ Л. И. Аксенова. - Москва: Академия, 2001. - 192 с.  

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровождению обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий / Д. З. Ахметова/ - Казань: Познание, 

2014. - 64 с.  

4. Богданова, Т.Г. Специальная дошкольная педагогика и психология: сб. программ нормативных 

курсов для вузов по спец. 032000-коррекционная педагогика и спец. психология (дошк.)/ Т.Г. 

Богданова [и др.]; под ред. В.И. Селеверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с.  

5. Воронкова, В.В. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ Воронкова В. В., Перова М. Н., Экк В. В. и др.; Под ред. Воронковой 

В. В.. - Москва: ВЛАДОС Сб. 1: Русский (родной) язык., математика, природоведение, биология, 

география, история, обществоведение, социально-бытовая ориентировка, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура. - 2000. - 224 с.  

6. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики и специальной 

психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. Селиверстова. - Москва: 

ВЛАДОС, 2000. - 176 с.  

7. Стребелева, Е. А. Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособие для дефектологич. ф-тов 

пед. вузов/ Е. А. Стребелева [и др.] ; под ред. Е. А. Стребелевой. - Москва: Академия, 2001. - 312 с.  

8. Педагогика и психология инклюзивного образования/ Д.З. Ахметова. - Казань: Познание, 2013. - 

204 с. - Б.ц. 

9. 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.. 

10. Шилова, Д. С.Основы управления специальным образованием: учеб. пособие по 

спец.тифлопед., сурдопед., олигофренопед., логопедия, спец. психология/ ред. Д. С. Шилов. - 

Москва: Академия, 2001. - 336 с.  

11. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: Учеб. пособие для студентов педвузов/- М.: АСТ; Астрель, 2008. — 222, с. — (Высшая 

школа). 

12. Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей о ограниченными возможностями в обществе 

здоровых детей / Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупова. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 

175 с. ил. — (Коррекционная педагогика). 

13. Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 272 с. 

14. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и 

воспитании, Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и специальная психология». Сост. 

Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. М., 2001. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/
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15. Калягин В.А., Матасов Ю. Т., Овчинникова Т.С. Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях. СПб., 2005. 

16. Специальная педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Л.И.Аксенова, 

Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.]. Под ред. Н.М.Назаровой. — 7-е изд., стер. - М. Издательский 

центр «Академия», 2007. —400 с. 

17. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Психологические основы : [учеб. пособие для вузов] / Л. И. Акатов. - Москва : Владос, 2004. - 363  

18. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие для вузов по пед. спец. 

(ОПД.Ф.03 - основы специальной педагогики и психологии) / Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2005. - 304 с. 

19. Основы специальной психологии: [учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 0318 -

Специальное дошкольное образование, 0320 - Коррекционная педагогика] / [Л. В. Кузнецова и др.] 

; под ред. Л. В. Кузнецовой. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2005. 

20.Дефектология: словарь-справочник / авт.-сост. С. С. Степанов, под ред. Б. П. Пузанова. - 

Москва: Сфера, 2005. - 208 с. 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1.Алехина, С.В. Специальные образовательные условия как гарантия качества инклюзивного 

образования [Электронный ресурс] : в 3 ч. : Всероссийская научная школа, Новосибирск, 13-15 

октября, 2014. Ч. 1 : От диагноза - к условиям, или социальная модель инклюзии / С. В. Алехина, 

Д. А. Леонтьев, Д. А. Метелкин, Т. Л. Чепель; под ред. А. Г. Ряписовой ; Новосиб. гос. пед. ун-т, 

Ин-т открытого дистанционного образования.  - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 3,5 Gb - Доступна 

эл. версия в ЭБС НГПУ. - Режим доступа:  https://lib.nspu.ru/views/library/57659/web.php.  

2.Алехина, С.В. Специальные образовательные условия как гарантия качества инклюзивного 

образования [Электронный ресурс] : в 3 ч. : Всероссийская научная школа, Новосибирск, 13–15 

октября, 2014. Ч. 2 : Организационные условия обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса / С. В. Алехина, Д. А. Леонтьев, Д. А. Метелкин, Т. Л. Чепель ; под ред. А. Г. Ряписовой ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования.  - Новосибирск : НГПУ, 

2014. - 2,47 Gb - Доступна эл. версия в ЭБС НГПУ. - Режим доступа:  

https://lib.nspu.ru/views/library/58230/web.php 

3.Алехина, С.В. Специальные образовательные условия как гарантия качества инклюзивного 

образования [Электронный ресурс] : в 3 ч. : Всероссийская научная школа, Новосибирск, 13–15 

октября, 2014. Ч. 3 : Опыт инклюзивной практики образовательных организаций Новосибирской 

области  / С. В. Алехина, Д. А. Леонтьев, Д. А. Метелкин, Т. Л. Чепель ; под ред. А. Г. Ряписовой ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования.  - Новосибирск : НГПУ, 

2014. - 3,39 Gb - Доступна эл. версия в ЭБС НГПУ. - Режим доступа:  

https://lib.nspu.ru/views/library/58231/web.php 

4.Гудкова, Т.В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения здоровья: [в 

2 ч.] : учебное пособие. Ч. 1 / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

Новосибирск : НГПУ, 2014. - 266 с. : ил. - Библиогр.: с. 251-255. - Доступна эл. версия в ЭБС 

НГПУ. - Режим доступа:  https://lib.nspu.ru/views/library/49551/read.php. - 5.Гукова, Т.В. Психолого-

педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения здоровья : [в 2 ч.]: учебное пособие. Ч. 2 

/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск: НГПУ, 2014. - 68 с. - 

Библиогр.: с. 63-66. - Доступна эл. версия в ЭБС НГПУ. - Режим доступа:  

https://lib.nspu.ru/views/library/56766/read.php.  

6. Медико-биологические основы дефектологии: учебное пособие для бакалавров, магистрантов и 

аспирантов / [Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, Н. И. Айзман, А. В. Лебедев] ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  

- Новосибирск : НГПУ, 2015. - 287 с. : табл. - Библиогр. в конце гл.. - Доступна эл. версия в ЭБС 

НГПУ. - Режим доступа:  https://lib.nspu.ru/views/library/57559/read.php.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

https://lib.nspu.ru/views/library/58230/web.php
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обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

http://www.edu.ru/ 

8. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

Российская педагогическая библиотека – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php 

9. Электронная библиотека учебников по психологии –  

http://studentam.net/content/category/1/15/24/ 

10. Российский интернет-портал для инвалидов - http://www.disability.ru 

11. Альманах Института Коррекционной педагогики - http://almanah.ikprao.ru/ 

12. Библиотека Института психотерапии и клинической психологии: раздел Дефектология 

http://www.psyinst.ru/library.php?part=articles&p=81 

13. Коррекционная педагогика - http://kp.nspu.net/  

14. Специальная психология - http://special.psypublica.ru/ 

15. Особое детство - http://www.osoboedetstvo.ru 

16. 

http://moeobrazovanie.ru/edu/library/realizatciya_adaptirovannoj_obrazovatelnoj_programm_233317.ht

ml 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Мультимедийное оборудование.  

2. Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

3. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

4. Дидактический материал по темам практических занятий. 

5. Тестовые задания по темам занятий. 

6. Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

7. Лекции в формате электронных презентаций. 

8. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

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

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Он определяет государственные требования 

к минимуму содержания знаний и уровню подготовки выпускника по дисциплине.  

Для успешного освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании» в данный учебно-методический комплекс включены тематический план, описание 

тем семинарских и практических  занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, вопросы для зачёта, темы рефератов и рекомендации для их 

оформления. 

Основная цель семинарских занятий – развитие компетенций, повысить  умение  

использовать на практике различные методы здоровьесбережения и здоровьеформирования в 

образовании. 

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами семинарских 

занятий;  

 структурируют свою работу, расширяют кругозор знаний;  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала; 

 развивают умение и навыки правильно и грамотно говорить, последовательно излагать 

материал, выделять главную мысль, идею, формулировать цель, ставить задачи,  

определять объект, предмет, гипотезу, формулировать концепцию, вывод. 

На семинарских занятиях происходит понимание и освоение теоретического материала. 

Обучающийся должен научиться применять теоретические знания на практике. Ответ на 

семинарском занятии оценивается в 3 балла, если обучающийся  достаточно полно освещает 

затронутую проблему, знает и грамотно использует  научную терминологию,  отвечает на 

дополнительные вопросы. Ответ  оценивается в 2 балл при неполном освещении проблемы, при 

неточном использовании терминов, при не совсем точных  ответах на дополнительные вопросы. 

При отказе отвечать, при абсолютном отсутствии знания о проблеме и неумении использовать 

научную терминологию ответ не может быть оценен. 

Стандарт включает самостоятельную работу, направленную на усвоение системы научных и 

знаний, формирование умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой 

деятельности. СРС следует рассматривать как средство обучения и как форму изыскания новых 

знаний, что способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет 

познавательную деятельность обучающихся. Реализуемый в настоящее время в педагогике 

высшего образования компетентностный подход к подготовке специалистов предполагает 

способность, готовность и осознание необходимости использовать полученные знания, умения и 

навыки в различных ситуациях профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование по 

текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам, углубленное изучение отдельных тем и вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце каждого 

модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине – зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществляется 

преподавателем на семинарских  занятиях. Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, 

сроки которых определяются графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление материала в 

соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие 

элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения изученного 

материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах.  

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами 

изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания 

дисциплины. Понимание основных понятий в области инклюзивного образования отслеживается в 

течение семестра в устной и письменной форме. 

При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

письменные опросы студентов, позволяющие определить и оценить качество усвоения 

учебного материала предшествующего занятия; 
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проверочные работы с вопросами проблемного характера; 

анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на 

каждом практическом занятии; 

анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов; 

оценка учебно-познавательной активности студентов при обсуждении педагогических 

проблем и решении практических заданий; 

сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных в разных учебных 

пособиях, научных источниках, разными авторами; 

анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

анализ результатов аннотирования и реферирования научных психолого-педагогических 

статей; 

творческие задания, презентации. 

 Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их 

способность применить эти знания к решению практических задач. Использование различных 

форм текущего контроля способствует: 

пониманию самим студентом качества знаний по предмету, позволяет ему учесть свои 

сильные и слабые стороны при подготовке к итоговой аттестации; 

планированию и организации самостоятельной работы;  

сформированию навыков работы с научной и методической литературой; 

объективно оценить знания и уровень учебной мотивации каждого студента. 

Система контроля при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих 

требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, 

комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя. 

Преподаватель самостоятельно определяет содержание, формы и объем материала, выносимого на 

текущую аттестацию. 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование выше 

перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является основанием 

допуска к зачету. 

 

 


