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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:   

Коды 

компетенц 

ии  
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций*  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: современное состояние исследуемого 

вопроса; основные принципы организации и 

планирования научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: правильно определить суть проблемы и 

пути ее решения; профессионально 

саморазвиваться; строить деловые отношения с 

единомышленниками.  

Владеть: способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, и 

профессиональному саморазвитию; 

способностью к повышению своей квалификации 

и мастерства. 

  

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Дисциплина относится к циклу ФТД Факультативы. Программа курса «Психология 

инклюзивного образования» для магистратуры направления «Преподавание математики 

иинформатики» построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований ФГОС.    

Программа курса построена в соответствии с ОПОП. Для успешного его прохождения 

необходимы знания в области философии, логики, педагогики, психологии.  

Цель дисциплины: формирование у магистров профессиональной готовности к работе в 

условиях образовательной интеграции.   

Подготовка магистра к деятельности, требующей углубленной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области организации и психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования; в том числе формирование современных 

гуманистических представлений о системе общего образования, способах оценки 

инклюзивной среды и качества образования, а также развитие у магистрантов навыков 

адекватного применения современных методов и методик.     

Дисциплина «Психология инклюзивного образования» ориентирована на подготовку 

квалифицированных кадров, способных профессионально определять и анализировать 

проблемы развития общего образования, в связи с приходом в нее детей с ОВЗ, и 

разрабатывать системные программы и мероприятия, способствующие формированию 
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инклюзивной образовательной среды. Программа предусматривает обучение проведению 

научно-исследовательской работы по разработке индивидуальных образовательных программ 

детей с ОВЗ, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и 

школьных коррекционных программ, методов и технологий психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в общем образовании и инклюзивного процесса. В процессе 

обучения магистранты на практике знакомятся со способами решения задач организации и 

сопровождения инклюзивной практики и всех участников инклюзивного образовательного 

процесса, в том числе и членов семьи ребенка с ОВЗ.   

Задачи дисциплины:   

• раскрыть сущность современных инновационных процессов в образовании;   

• освоить основные понятия психологии инклюзивного образования;   

• сформировать ценностное отношение к психолого-педагогическим закономерностям 

процесса обучения в условиях инклюзии;   

• содействовать формированию творческого подхода к решению образовательных, 

коррекционно-развивающих, воспитательных, социальных задач профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивного образования.   

  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов.  

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 семестре.  

  

3.1. Объём дисциплины по виды учебной работы (в часах)   

Вид учебной работы  Всего часов   

Для очной 

формы обучения  

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения  

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины  36  36  

Аудиторные занятия всего  18  12  

В том числе:      

Лекции      

Семинары  18  12  

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа  18  24  

В том числе:      

Практическая работа (составление экспертного 

заключения)  

9  5  
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Практическая работа (составление системы 

развивающих материалов)  

9  5  

Самостоятельная работа с книгой  12  10  

Самостоятельная работа с информационными базами 

данных  

4  2  

Промежуточный контроль (дидактический  

тест)  

2  2  

Вид итогового контроля (зачет)  зачет  зачет  

  

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий   

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

часах) для очной формы обучения  

 № 

п/ 

п  

  

Раздел  

Дисциплины   

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы текущего 

контроля  

успеваемости   
Форма 

промежуточной 

аттестации   

      лекц  сем  лаб  с\р  к\р    

1  Категориальный аппарат 

психологии инклюзивного 

образования  

1    4    4    

  

Опрос 

Практическое 

задание  

2  Психологопедагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного 

образования  

1    4    4    Практическое 

задание 

Заполнение 

таблицы  

3  Общие вопросы обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

в инклюзивной 

бразовательной среде  

1    4    4    Практическое  

задание  

  

4  Психологопедагогическое 

сопровождение субъектов 

инклюзивного 

образования.  

1   2    2    Практическое  

задание  
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5  Психологопедагогические 

основы формирования 

профессиональной 

культуры  педагога 

инклюзивного 

образования   

1    4    4    Практическое  

задание  

  

        18    18    зачет  

  
 для очно-заочной формы обучения  

  
№ 

п/ 

п  

  

Раздел  

Дисциплины   

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы текущего 

контроля  

успеваемости   
Форма 

промежуточной 

аттестации   

      лекц  сем  лаб  с\р  к\р    

1  Категориальный аппарат 

психологии инклюзивного 

образования  

1    3    4    

  

  

Опрос 

Практическое 

задание  

2  Психологопедагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного 

образования  

1    3    4    

  

  

Практическое 

задание 

Заполнение 

таблицы  

3  Общие вопросы обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в инклюзивной 

образовательной среде  

1   3    4    Практическое  

задание   

4  Психологопедагогическое 

сопровождение субъектов 

инклюзивного бразования.  

1    1   6    Практическое  

задание   

5  Психологопедагогические 

основы формирования 

профессиональной 

культуры педагога 

инклюзивного бразования   

1   2    6    Практическое  

задание   

        12    24    зачет  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

№  Наименование 

раздела  
Содержание раздела дисциплины  

 

 дисциплины   

1  Категориальный аппарат  
психологии инклюзивного 

образования  

Образование как педагогический процесс. Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Социально-педагогическая 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде.   

2  Психологопедагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного 

образования  

Психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Общее и специфическое в развитии 

разных категорий атипичных детей. Педагогическая 

характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной 

среде.   

3  Общие вопросы обучения 

и воспитания детей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья в  
Инклюзивной 

образовательно й среде  

Организационно-управленческие вопросы реализации 

инклюзивной практики в образовании. Научно-методическое 

обеспечение инклюзивного образования. Коррекционно-

развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в 

инклюзивной образовательной среде.   

4  Психологопедагогическое 

сопровождение субъектов 

инклюзивного 

образования.  

Теоретические основы построения системы сопровождения 

развития в образовании. Системно-ориентированный подход - 

как основание для формирования теории и методики 

психологопедагогического сопровождения. Сопровождение - 

метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. История становления системы 

индивидуального сопровождения развития детей в России. 

Интегративный подход к проблеме становления и развития 

человека в истории отечественной психологии и педагогике. 

Международный опыт построения служб и систем комплексного 

сопровождения развития ребенка.   
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5  Психологопедагогические 

основы формирования 

профессиональной 

культуры педагога 

инклюзивного 

образования   

Государственная политика в образовании. Стратегический 

характер государственной образовательной политики в области 

специального образования. Современные подходы к 

модернизации специального образования. Единая концепция 

специального федерального государственного стандарта для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) 

получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Аксиологические приоритеты 

деятельности педагогов инклюзивного образования на 

современном этапе. Ценностное отношение к профессионально-

педагогической деятельности. Система профессиональных 

ценностей педагога в условиях инклюзивной образовательной 

среды. Специфика деятельности педагога в условиях 

специального и интегрированного образования. Социально-

групповые ценности, профессиональногрупповые ценности 

педагога инклюзивного образования.  

Индивидуально-личностная система ценностей педагога.   

 Темы практических занятий  

1  Категориальный аппарат  
психологии нклюзивного 

образования  

. Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогическая 

деятельность в условиях интеграции.   

  Психологопедагогическая 

характеристика 

субъектов инклюзивного 

образования  

Специальная профессиональная компетентность педагога. 

Тьюторство. Роль родителей в междисциплинароном 

взаимодействии специалистов.  

  Общие вопросы обучения 

и воспитания детей с  
ограниченными 

возможностями здоровья 

в инклюзивной 

образовательно й среде  

Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде  

  Психологопедагогическое 

сопровождение субъектов 

инклюзивного 

образования.  

Службы сопровождения в специальном образовании. 

Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии. Помощь 

персоналу школ. Помощь родителям детей с нарушением в 

развитии. Уровни сопровождения: системный и 

индивидуальный. Службы системного сопровождения. Службы 

сопровождения в интернатных учреждениях. Система 

учреждений, в которых дети, лишенные попечения родителей, 

находят постоянный или временный приют. Качественная 

диагностика как фундамент сопровождения. Развитие 
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диагностических исследований как компоненты 

сопровождения.  

  Психологопедагогические 

основы формирования  
профессиональной 

культуры педагога 

инклюзивного 

образования   

Профессиональная компетентность педагога 

инклюзивного образования  Освоение профессиональными 

компетенциями как механизм повышения качества психолого-

педагогического сопровождения субъектов специального и 

интегрированного образования. Основные тенденции 

формирования профессиональной компетентности педагога 

атипичных детей в теории и истории непрерывного 

педагогического образования. Интегрированное образование. 

Инклюзивное обучение. Специальная профессиональная 

компетентность. Модель личности и профессиональной 

компетентности.  

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими материалами в виде 

электронных ресурсов, которые находятся в открытом доступе в методическом кабинете 

социально-психологического факультета ауд. 8604  

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине   

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций)  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

п/ 

п  

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  (результаты по разделам)  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 
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1.   Категориальный аппарат психологии 

инклюзивного  

образования  

знать: современное  состояние  

исследуемого вопроса;  основные  
принципы  организации и 

планирования  научно-
исследовательской деятельности. 

психологопедагогические и 
нормативноправовые знания в 

процессе решения задач 
психологопедагогического 

просвещения участников 
образовательных отношений; 

владеть: навыками общения.  

Опрос 

Практическое 

задание  

2.   Психолого-педагогическая 

характеристика  субъектов  

инклюзивного образования  

уметь: правильно  определить  суть 

проблемы  и пути  ее  решения; 

профессионально саморазвиваться; 

строить  деловые  отношения  с 

единомышленниками. 

Практическое  

задание  

   

3.   Общие вопросы обучения и 
воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной  

образовательной среде  

знать: современное  состояние  

исследуемого вопроса;  основные  

принципы  организации и 

планирования  научно-

исследовательской деятельности. 

психологопедагогические и 

нормативноправовые знания в 

процессе решения задач 

психологопедагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений; 

владеть: навыками общения.  

Практическое  

задание  

  

4.   Психолого-педагогическое  

сопровождение субъектов 

инклюзивного образования.  

уметь: правильно  определить  суть  

проблемы  и пути  ее  решения;  

профессионально саморазвиваться;  

строить  деловые  отношения с 

единомышленниками..  

Практическое  

задание  

  

5.   Психолого-педагогические  

основы формирования 
профессиональной культуры 

педагога инклюзивного  

образования   

уметь: правильно  определить  суть  

проблемы  и пути  ее  решения;  

профессионально саморазвиваться;  

строить  деловые  отношения  с 

единомышленниками. 

владеть: способностью  к  

интеллектуальному, культурному,  

нравственному, и профессиональному  

саморазвитию; способностью к 

повышению своей квалификации и 

мастерства.  

Практическое  

задание  

  

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 6.2.1.Зачет  

1.  Инклюзивное образование – одно из приоритетных направлений современной 

образовательной политики.  
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2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном 

образовании.  

3. Педагогические основы инклюзивного образования.  

4. Программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

коррекционного и инклюзивного образования.  

5. Нормативно-правовая база психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7. Обследование познавательного развития ребенка в младенческом возрасте.  

8. Изучение психического развития ребенка раннего возраста.  

9. Исследование познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте.  

10. Изучение личностных особенностей дошкольника.  

11. Исследование познавательного развития школьника.  

12. Изучение личностных особенностей школьника.  

13. Клинический аспект изучения психического развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями психофизического развития.   

14. Клинический аспект изучения  психического развития детей младшего школьного 

возраста с нарушениями психофизического развития.   

15. Изучение  ведущей  деятельности  как  один  из  компонентов 

комплексного изучения.  

16. Изучение психических процессов в разные периоды жизни ребенка.  

17. Содержание основных видов деятельности педагогов, психологов в системе 

инклюзивного образования, особенности коррекционнопедагогической, 

диагностико-консультативной, коррекционновоспитательной, психокоррекционной 

деятельности в дошкольных и школьных учреждениях.  

18. Формы и методы взаимодействия специалистов разных профилей в коррекционном 

и инклюзивном образовании.  

19. Организация различных видов деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.  

  

б) критерии оценивания компетенций   

Шкала оценивания работы студента по освоению материала дисциплины является 

прогрессивной. Для получения зачета необходимо набрать 100 баллов:  

  

  вид работ/оценка  максимально  минимально   

2  активная работа на занятии  за каждое выступление:  

 зачтено – 5 баллов   

не зачтено – 0 баллов  

  ролевая игра  зачтено – 30 баллов  не зачтено – 0 баллов  

3  проект   зачтено – 40 баллов  не зачтено – 0 баллов  
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4  зачет  20 баллов  не зачтено – 0 баллов  

  

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе.  

3 балла получает студент, если:  

– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные;  

– студент свободно владеет научной терминологией;  

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета;  

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;  

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;  

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;  

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию.  

2 балла получает студент, если:  

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы  

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;  

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;  

– недостаточно логично изложен вопрос;  

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета;  

– ответ прозвучал недостаточно уверенно;  

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики.  

1 балл получает студент, если:  

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе на основные вопросы билета;  

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки;  

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты;  

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения;  
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– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован;  

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях.  

0 баллов получает студент, если:  

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части социальной 

психологии;  

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;  

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.  

  

6.2.2. Ролевая имитационная игра  

  
а) задание: необходимо разбиться на пары, выбрать одну из предложенных ситуаций 

(предлагается перечень ситуаций), одному  из членов пары необходимо подготовить и 

продемонстрировать типичные особенности поведения, второму -  способы взаимодействия и 

психологической помощи.   

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

1 балл – зачтено ставится, если пара демонстрирует типичные признаки и проявления 

конкретной реакции и правильно демонстрирует способы взаимодействия и помощи человеку, 

ее переживающему.   

0 баллов – не зачтено ставится, если неверно продемонстрированы типичные проявления 

реакции либо способы взаимодействия и помощи человеку, ее переживающему.  

в) описание шкалы оценивания  

Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.   

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)   

Оценка задание складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 

оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки. После каждого 

выступления несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку. 

Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку.  

  

в) описание шкалы оценивания  

Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.   

  

6.2.3. Защита проекта   

а) «Разработка программы психологической помощи лицам с ОВЗ конкретного генеза».  

Задание по проекту:  Разработайте программу психодиагностики и  психологической 

помощи лицам с ОВЗ конкретного генеза и типа. Определите цели и задачи, охарактеризуйте 
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основные направления деятельности психолога в рамках оказания психологической помощи 

данным лицам. Дайте описание особенностей таких людей.  Подберите психодиагностический 

инструментарий для психолого-педагогической диагностики. Составьте коррекционно-

реабилитационную программу работы психолога.  

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

  

Оценивание проекта проводится по 4-х бальной шкале:  

3 балла ставится если студент: – владеет научной терминологией;  

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий 

разного типа  

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче;  

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности.  

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 2 балла ставится 

если студент: – владеет научной терминологией;  

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности.  

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставленной 

задаче, при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того или иного 

мероприятия; 1 балл ставится если студент:  

– осознает основные особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности.  

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки.  

0 баллов ставится если студент   

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности,   

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,   

– не владеет терминологией;   

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче  

  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие  

этапы формирования компетенций  

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с основной 

литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть практическими 

навыками и уметь их продемонстрировать.  
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При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе 

учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими 

практических работ. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 

которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, 

активно работали на лекциях и семинарских занятиях.  

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом всех 

форм работы.  

  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях (не менее 

80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение самостоятельной работы 

по темам разделов дисциплины, а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных 

вопросов на высоком научном уровне.  

Не зачтено – студент не посещает занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 

работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на вопросы контрольного и зачетного 

теста (выполнил правильно менее 75% заданий).  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические работы 

суммируются. Если итоговый балл равен 0-14, студент получает отметку «незачтено» и имеет 

право сдать зачет в установленном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 15-

24.  

  

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература:  

1. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / Д.З. 

Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления 

и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. 

Д.З. Ахметова. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980   

  

б) дополнительная литература:  

2. Гонеев, Александр Дмитриевич. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. 

пособие / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева. - 7-е изд., стер. - М. : 

Академия , 2011. - 268 с.  

3. Закон города Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Москве» от 28.04.2010 № 16 // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы, № 35, 22.06.2010.  

4. Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Материалы 

Международной научно-практической конференции ( Москва,  20 – 22 июня 2011) 

/ Моск. гор. психол.-пед. ун-т; редкол.: С.В. Алехина и др. М., 2011.  

5. Малофеев Н.Н. Почему интеграция в образование закономерна и неизбежна // 

Альманах Института коррекционной педагогики РАО. 2007. Вып. 11. 

http://www.almanah.ikprao.ru/articles/almanah-11/spochemu-integracijav-obrazovanie-

zakonomerna.html     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://www.almanah.ikprao.ru/articles/almanah-11/spochemu-integracija-v-obrazovanie-zakonomerna.html
http://www.almanah.ikprao.ru/articles/almanah-11/spochemu-integracija-v-obrazovanie-zakonomerna.html
http://www.almanah.ikprao.ru/articles/almanah-11/spochemu-integracija-v-obrazovanie-zakonomerna.html
http://www.almanah.ikprao.ru/articles/almanah-11/spochemu-integracija-v-obrazovanie-zakonomerna.html
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6. Малофеев, Н. Н. Инклюзивное образование в контексте современной социальной 

политики / Н. Н. Малофеев // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2010. - № 1.  

1. Морозова, Светлана Сергеевна Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и 

осложненных формах : пособие для учителя-дефектолога / С. С. Морозова .- М. : 

Владос , 2010 .- 176 с.  

7. Назарова Н.М., Моргачёва Е.Н., Фуряева Т.В.Сравнительная специальная 

педагогика. — М.: «Академия», 2011.  

8. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др. ; под ред. Л. В. 

Кузнецовой. – М. : Академия, 2010 . – 448 с.  

9. Право инвалидов на образование. Доклад Специального докладчика по вопросу о 

праве на образование Вернора Муньоса // Генеральная Ассамблея ООН. 

A/HRC/4/29 http://daccess-ods.un.org/TMP/6229982.97214508.html .  

10. Социально-психологическая  поддержка  семей,  воспитывающих 

ребенка с особыми потребностями / под ред. И. С. Морозовой, К. Н. Белогай; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 160 с.  – С. 139-

151. http://elibrary.ru/item.asp?id=25102914   

2. Фурманов, Игорь Александрович Психология детей с нарушениями поведения : 

пособие для психол. и пед. / И. А. Фурманов .- М. : Владос , 2010 .- 351 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины     

На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, отражающие 

концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.  

1. www.psihology.ru/  

2. www.bookroom.ru/book.php  

3. www.ise.edu.mhost.ru/  

4. www.schoolpress.ru/   

5. www.100 tezisov.ru/  

6. www.pedlib.ru/  

7. www.prosv.ru/catalog.aspx  

8. www.4fish.ru/book/cat  

9. www.invalid-detstva.ru  

10. www.social-pedagog.edu.mhost  

11. www.eduhmao.ru  

12. www.childspy.ru  

13. www.razvitkor.ru  

14. www.iemcko.narod.ru  

15. www.festival.1september.ru  

16. www.ikprao.ru  

http://daccess-ods.un.org/TMP/6229982.97214508.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/6229982.97214508.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=25102914
http://elibrary.ru/item.asp?id=25102914
http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.ikprao.ru/
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17. www.mon.gov.ru  

18. www.edu.ru  

19. www.international.edu.ru  

20. www.perspektiva-inva.ru  

21. www.suvorov.reability.ru  

22. www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf  

23. www.e-teaching.ru  

24. www.dec-sped.org  

25. www.logoped.org  

26. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации  

27. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популярная 

психология – Материалы по психологии  

28. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, 

тренингов  

29. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии  

30. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, 

тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов  

31. http://www.rospy.ru – российская психология – информационноаналитический 

портал  

32. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека  

33. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт  

34. Института психологии РАН  

35. Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специальная психология» 

(ГНУ ИКП РАО, 2006 г.).  

36. http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedk 

adrovkvvedeniyufgos.pdf   

37.  http://www.inclusiveedu.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf  

  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  «Психология инклюзивного 

образования» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются:  

• подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям;  

• самоподготовка по вопросам;  

• подготовка к зачету.  

  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 

также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.e-teaching.ru/
http://www.e-teaching.ru/
http://www.dec-sped.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.logoped.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.rospy.ru/
http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
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основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.   

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.   

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, презентаций рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента  

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачёт.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  

посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  

1) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в  

вузе;  

2) обязательно выполнять все домашние задания;  

3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;  

4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.  

 9.2  Методические  рекомендации  по  освоению  лекционного  

материала, подготовке к лекциям  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.   

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
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моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса.   

  

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

  

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование философской культуры педагога-психолога. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение философских основ образовательного процесса.  

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Философия образования и 

науки» применяются следующие виды семинарских занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на 

основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала).     

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий философской и педагогической науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения организовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к практическим 

занятиям может быть следующим:  

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы;  

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник);  

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям  

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит реферат 

на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.   

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 

студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 

письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме доклада.  

При подготовке к докладам необходимо:  

- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных авторов;  

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения 

или опыта по данному вопросу, примеры;  

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;  
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- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения.  

  

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение:  

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);  

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»);  

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).   

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение:  

Методическое обеспечение:  

• учебники по педагогике и психологии;  

• диагностические и методические материалы;  

• диагностическое оборудование для практических 

занятий.  

Аудиторное обеспечение:  

• мультимедийные аудитории;  

Техническое обеспечение:  

• видеопроектор;  

• слайд-шоу интерактивная доска+ПК+видеопроектор;  

• маркерная доска; телевизор.  

12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.   
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.   

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем.  
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