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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Инклюзивное образова-
ние в  образовательной организации»: 

 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 ПК-6 способностью 
осуществлять 
взаимодействие с семьей, 
педагогами и психологами 
образовательного 
учреждения по вопросам 
воспитания, обучения и 
развития дошкольников  

владеть навыками взаимодействия с 
семьей, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам 
воспитания, обучения и развития 
дошкольников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
 

Учебная дисциплина «Инклюзивное образование в  образовательной орга-
низации» (Б1.В.ДВ.8) включена в  дисциплины по выбору.  

«Входными» знаниями для освоения настоящей дисциплины являются зна-
ния по возрастной психологии и психологии развития, социальная психология, 
общей психологии, психология детей младшего школьного возраста, психология 
подросткового возраста, психолого-педагогическому взаимодействию участни-
ков образовательного процесса. 

 
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 обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заоч-
ной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
36 14 
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Аудиторная работа (всего*): 36 14 
в т. числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 18 8 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 54 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

зачет зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Само-

стоятель-
ная рабо-
та обуча-
ющихся 

всего лек-
ции 

семина-
ры, 
практи-

ческие заня-
тия 

1. Раздел 1. 
Теоретико-
методологические и 
концептуальные осно-
вы инклюзивного об-
разования 

10 2 2 6 Рефераты, уст-
ный опрос 

2. Раздел 2. 
Педагогика инклюзив-
ного образования 

14 4 4 6 Рефераты, 
контр. работа, дело-
вые игры. 

3. Раздел 3. 
Психология инклюзив-
ного образования 

14 4 4 6 Рефераты, уст-
ный опрос 

4. Раздел 4. 
Технологии в инклю-
зивном образовании 

20 4 6 10 Деловы игры 

5. Раздел 5.  
Психолого-  
педагогические основы 
формирования профес-

14 4 2 8 Рефераты, уст-
ный опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Само-

стоятель-
ная рабо-
та обуча-
ющихся 

всего лек-
ции 

семина-
ры, 
практи-

ческие заня-
тия 

сиональной культуры 
педагога инклюзивного 
образования  

 Зачет      
Всего по курсу 72 18 18 36  

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Раздел 1. 
Теоретико-
методологические и 
концептуальные осно-
вы инклюзивного об-
разования 

10 2 2 6 Рефераты, уст-
ный опрос 

2. Раздел 2. 
Педагогика инклюзив-
ного образования 

14 4 4 6 Рефераты, 
контр. работа, дело-
вые игры. 

3. Раздел 3. 
Психология инклюзив-
ного образования 

14 4 4 6 Рефераты, уст-
ный опрос 

4. Раздел 4. 
Технологии в инклю-
зивном образовании 

20 4 6 10 Деловы игры 

5. Раздел 5.  
Психолого-  
педагогические основы 
формирования профес-
сиональной культуры 
педагога инклюзивного 
образования  

14 4 2 8 Рефераты, уст-
ный опрос 

 зачет      
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Всего по курсу 72 18 18 36  
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 1.  Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивного образования 
Содержание лекционного курса 
1.1 Тема 1. Философские и культу-

рологические аспекты инклю-
зивного образования 

Интеграционные процессы как предпосылки и 
тенденции развития инклюзивного образования. Ме-
тодологические основы инклюзивного образования. 
Гуманистическое содержание инклюзивного образо-
вания. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2 Развитие концепции ин-

клюзивного образования. 
 

Вопросы: 
1. Предпосылки развития инклюзивного образо-

вания. 
2. Цель, задачи концепции. 
3. Направления реализации задач концепции. 

Раздел 2. Педагогика инклюзивного образования 
Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1. Общие основы педаго-

гики инклюзивного образова-
ния 

Образование как педагогический процесс. Психо-
лого-педагогическое сопровождение и поддержка 
субъектов инклюзивного образования. Социально-
педагогическая поддержка субъектов инклюзивного 
образования.  

2.2 Тема 2. Обучение и воспитание 
в целостном педагогическом 
процессе в условиях инклюзив-
ного образования. Зарубежный 
опыт инклюзивного образова-
ния. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной 
образовательной 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. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.3 Педагогические условия фор-

мирования самосознания под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья в усло-
виях инклюзивного образова-

Вопросы: 
Принципы инклюзивного образования. 
Психологические особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Общее и 
специфическое в развитии разных категорий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ния атипичных детей. Педагогическая характеристика 
обучающихся в инклюзивной образовательной среде. 

Раздел 3. Психология инклюзивного образования 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 1. Образовательная среда 
как аспект социальнопсихоло-
гической адаптации 

Понятие образовательная среда. Сущность социаль-
но-психологической адаптации. 

3.2 Тема 2. Гендерные аспекты ин-
клюзивного образования 

Условные гендерные различия мальчиков и девочек. 
Особенности воспитания и обучения. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.3 Психологическое обследование 

детей с отклонениями в разви-
тии 

Трехкомпонентная модель анализа психического раз-
вития личности 

3.4 Система психологического со-
провождения 

Теоретические основы построения системы сопро-
вождения развития в образовании. Системно-
ориентированный подход - как основание для форми-
рования теории и методики психолого-
педагогического сопровождения. Сопровождение - 
метод, обеспечивающий создание условий для приня-
тия субъектом развития оптимальных решений в раз-
личных ситуациях жизненного выбора. История ста-
новления системы индивидуального сопровождения 
развития детей в России. Интегративный подход к 
проблеме становления и развития человека в истории 
отечественной психологии и педагогике. Междуна-
родный опыт построения служб и систем комплекс-
ного сопровождения развития ребенка. 

Раздел 4. Технологии в инклюзивном образовании 

Содержание лекционного курса 
 Тема 1. Технологии инклюзив-

ного обучения в системе обще-
го образования 

Понятие технологии инклюзивного обучения в систе-
ме общего образования 

 Тема 2. Технология дистанци-
онного и online обучения как 
инструмент реализации инклю-
зивного образования 

Особенности технологии дистанционного и online 
обучения 

 Тема 3. Технологии развития 
медиакультуры в системе не-
прерывного образования 

Роль технологии развития медиакультуры в системе 
непрерывного образования 

Темы практических/семинарских занятий 

  Особенности формирования 
образовательной среды и при-
менения интерактивных техно-
логий («кейсметод», «портфо-
лио») в инклюзивном обучении 

Понятие образовательной среды. Способы создания и 
использования интерактивных технологий в инклю-
зивном обучении 



9 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Технология фасилитации в си-
стеме дистанционного обуче-
ния 
 

Специфика технологии фасилитации в системе ди-
станционного обучения 

Раздел 5. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной культуры пе-
дагога инклюзивного образования 
Содержание лекционного курса 

 Тема 1. Профессиональный 
стандарт педагога. 

Основные положения профессионального стандарта 
педагога. Трудовые функции 

 Тема 2. Профессиональная дея-
тельность и личность педагога 
инклюзивного 
образования  

Ценностное отношение к профессионально-
педагогической деятельности. Система профессио-
нальных ценностей педагога в условиях инклюзивной 
образовательной среды. Специфика деятельности пе-
дагога в условиях специального и интегрированного 
образования. Социально-групповые ценности, про-
фессионально-групповые ценности педагога инклю-
зивного образования. Индивидуально-личностная си-
стема ценностей педагога. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Профессиональная компетент-
ность педагогов для работы в 
инклюзивном образовании 

Составляющие профессиональной компетентности 
педагогов для работы в инклюзивном образовании 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими 
материалами в виде электронных ресурсов, которые находятся в открытом до-
ступе в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 
8604. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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 

наимено-
вание оце-
ночного сред-
ства 

Раздел 1. 
Теоретико-методологические и 
концептуальные основы ин-
клюзивного образования 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного 
учреждения по вопросам воспитания, 

Дискуссия 
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обучения и развития дошкольников 
владеть навыками взаимодействия с 
семьей, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников. 

Раздел 2. 
Педагогика инклюзивного об-
разования 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учре-
ждения по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития дошкольников 

 владеть навыками взаимодействия 
с семьей, педагогами и психологами об-
разовательного учреждения по вопро-
сам воспитания, обучения и развития 
дошкольников. 

Опрос 

Раздел 3. 
Психология инклюзивного об-
разования 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учре-
ждения по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития дошкольников  

владеть навыками взаимодействия 
с семьей, педагогами и психологами об-
разовательного учреждения по вопро-
сам воспитания, обучения и развития 
дошкольников. 

Тест 

Раздел 4. 
Технологии в инклюзивном об-
разовании 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учре-
ждения по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития дошкольников  

владеть навыками взаимодействия 
с семьей, педагогами и психологами об-
разовательного учреждения по вопро-
сам воспитания, обучения и развития 
дошкольников. 

Зачет 

Раздел 5.  
Психолого-  
педагогические основы форми-
рования профессиональной 
культуры педагога инклюзив-
ного образования  

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учре-
ждения по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития дошкольников  

владеть навыками взаимодействия 
с семьей, педагогами и психологами об-
разовательного учреждения по вопро-
сам воспитания, обучения и развития 
дошкольников. 

Зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 
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а) Типовые вопросы 
1. Инклюзивное образование – одно из приоритетных направлений со-

временной образовательной политики. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспи-

тания детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и ин-
клюзивном образовании. 

3. Педагогические основы инклюзивного образования. 
4. Программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях коррекционного и инклюзивного образования. 
5. Нормативная 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 воз-

расте. 
8. Изучение психического развития ребенка раннего возраста. 
9. Исследование познавательного развития ребенка в дошкольном воз-

расте. 
10. Изучение личностных особенностей дошкольника. 
11. Исследование познавательного развития школьника. 
12. Изучение личностных особенностей школьника. 
13. Содержание основных видов деятельности педагогов, психологов в си-

стеме инклюзивного образования, особенности коррекционно-педагогической, 
диагностико-консультативной, коррекционно-воспитательной, психокоррекци-
онной деятельности в дошкольных и школьных учреждениях. 

14. Формы и методы взаимодействия специалистов разных профилей в 
коррекционном и инклюзивном образовании. 

15. Организация различных видов деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 
16. Технологии инклюзивного обучения в системе общего образования. 
17. Технология дистанционного и online обучения как инструмент 

реализации инклюзивного образования. 
18. Технологии развития медиакультуры в системе непрерывного образования. 
19. Особенности формирования образовательной среды и применения интер-
активных технологий («кейсметод», «портфолио») в инклюзивном обучении. 
20. Технология фасилитации в системе дистанционного обучения 
 

 
б)  Критерии оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
в) Шкала оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
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  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   пол-
ный 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; 
 логично и доказательно раскрывает проблему; 
 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. 
Отметка «2» ставится, если: 
 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   вопроса  раскрывается,   но име-
ются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментар-

ный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе вопрос; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-
ские ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал сла-
бо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  ча-

сти социальной психологии; 
 содержание вопросов   не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-
тельно; 
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 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Доклад. 
а) Темы докладов 

 
1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспи-

тания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Педагогические основы инклюзивного образования. 
3. Программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования. 
4. Нормативная правовая база психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
6. Изучение психического развития ребенка раннего возраста. 
7. Исследование познавательного развития ребенка в дошкольном воз-

расте. 
8. Изучение личностных особенностей дошкольника. 
9. Исследование познавательного развития школьника. 
10. Изучение личностных особенностей школьника. 
11. Организация различных видов деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 
 
 
б) Критерии оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение де-
лать выводы о сущности раскрываемой темы. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-
рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 
оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 
этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, ис-
ходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
в) Шкала оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-
тернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
 качество изложения низкое; 
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 наглядные материалы отсутствуют. 
6.2.3. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  
1. Сравните понятия интеграция и инклюзия. 
2. Рассмотрите преимущества каждой технологии обучения. 
3. Охарактеризуйте инклюзивное образование как общественно-

педагогическое явление.  
4. Выявите особенности инклюзивного образования.  
5. Определите гендерные аспекты инклюзивного образования. 

б) критерии оценивания компетенций 
Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и про-

ведении самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждением 
вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы 
учитывает активное участие преподавателя и студентов: преподавателем орга-
низуется работа студентов по систематизации, отработке базовых понятий, 
усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного материала, конкре-
тизации представлений о предмете психологии личности. Устный ответ в дис-
куссии  позволяет оценить степень форсированности знаний по различным ком-
петенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
–  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. 
Отметка «2» ставится, если: 
–  недостаточно логично изложен вопрос; 
–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  программный 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; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 



15 
 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-
делить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, дискуссия) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практиче-
ские задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, кото-
рые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в ин-
дивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письмен-
ный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть за-
даны вопросы по теме доклада. 

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной от-
метки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический во-
прос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание моделей ра-
бочей программы, планов – конспектов урока, участие в семинарских занятиях, 
выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок на высоком науч-
ном уровне; студент получил положительную оценку по промежуточным видам 
контроля (дидактический тест, доклад, практическая работа). 

 В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполне-
ния студентом всех форм работы. 

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, ко-
торые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 
дисциплине, активно работали на семинарских и лабораторных занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях 
(не менее 80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение 
самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов дисципли-
ны, а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных вопросов на 
высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает занятия, не выполняет своевременно са-
мостоятельную 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 ра-
боты суммируются. Если итоговый балл равен 0-14, студент получает отметку 
«незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка «за-
чтено» ставится при сумме баллов 15-28. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература: 
 

1. 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. 

2. 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: 
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Психологические основы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Л.И. Акатов. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
2. Афанасьева, Ю. А. Коррекция недостатков психического развития на уро-
ках русского языка в классах КРО / Ю. А. Афанасьева // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. – 2005.- № 6. - С. 25-31. 
3. Вильшанская, А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с ЗПР в 
условиях системы коррекционно-развивающего обучения / А. Д. Вильшанская // 
Дефектология. – 2007.- № 2. - С. 50-58. 
1. Морозова, Светлана Сергеевна Аутизм: коррекционная работа при тя-
желых и осложненных формах : пособие для учителя-дефектолога / С. С. Моро-
зова .- М. : Владос , 2010 .- 176 с. 
2.  Фурманов, Игорь Александрович Психология детей с нарушениями пове-
дения : пособие для психол. и пед. / И. А. Фурманов .- М. : Владос , 2010 .- 351 с. 
4. Забрамная, С. Д. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пос. для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная. – М. : Ака-
демия, 2005. – 320 с. 
5. Задорин И.В., Колесникова Е.Ю., Новикова Е.М. Инклюзивное образование 
в Москве: дифференциация информированности участников как фактор-
ограничение // Психологическая наука и образование. 2011. № 1. 
6. Закон города Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в городе Москве» от 28.04.2010 № 16 // Вестник Мэра и Прави-
тельства Москвы, № 35, 22.06.2010. 
7.  Инклюзивное образование в Европе и России: опыт, проблемы и перспекти-
вы: материалы Международной научно-практической конференции (г. Астра-
хань, 24 сентября 2008 г.) / Под ред. Л.Н. Давыдовой. Астрахань, 2009. 
8. 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. 



17 
 

9. Капустин, А. И. Проблема дифференцированного и интегрированного обу-
чения в истории педагогики / А. И. Капустин // Дефектология. - 1996. - № 5. – С. 
88-94. 
10. Малофеев Н.Н. Почему интеграция в образование закономерна и неизбежна 
// Альманах Института коррекционной педагогики РАО. 2007. Вып. 11. http:// 
almanah.ikprao.ru/articles/almanah-11/spochemu-integracija-v-obrazovanie-
zakonomerna.  
11. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Интегрированное воспитание и обучение де-
тей с отклонениями в развитии // Альманах Института коррекционной педагоги-
ки РАО. 2007. Вып. 11. http://www.ikprao.ru/almanah/11/st03.htm . 
12. Малофеев, Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа: уч. 
пос. для студентов пед. вузов / Н. Н. Малофеев. – М.: Просвещение, 2009. 
13. Малофеев, Н. Н. Инклюзивное образование в контексте современной соци-
альной политики / Н. Н. Малофеев // Воспитание и обучение детей с нарушени-
ями развития. - 2010. - № 1. 
14. Назарова Н.М., Моргачёва Е.Н., Фуряева Т.В.Сравнительная специальная 
педагогика. — М.: «Академия», 2011. 
15. Овчарова, Раиса Викторовна Практическая психология образования : 
учеб. пособие / Р. В. Овчарова .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 446 с. 
16. 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. 
17. Право инвалидов на образование. Доклад Специального докладчика по во-
просу о праве на образование Вернора Муньоса // Генеральная Ассамблея ООН. 
A/HRC/4/29 http://daccess-ods.un.org/TMP/6229982.97214508.html . 
18. Психологическая служба в современном образовании / под ред. 
И. В. Дубровиной. – СПб. : Питер, 2009. – 400 с.  
19. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушения-
ми развития : пособие для педагогов-психологов / [Е. А. Савина и др.] ; [под 
ред. Е. А. Савиной и др.] .- М. : Владос , 2008 .- 223 с. 
20. Урунтаева, Г. А. Практикум по психологии дошкольника / Г. А. Урунтаева. 
– М. : Академия, 2009. – 368 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-
плины    

 
На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, 

отражающие концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здо-
ровья 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/ 



18 
 

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 
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 – информационно-

аналитический портал 
32. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая биб-

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

та психологии РАН 
Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специальная психо-

логия» (ГНУ ИКП РАО, 2006 г.). 
34.http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedkadr

ovkvvedeniyufgos.pdf  
35.http://www.inclusive-

edu.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
При изучении дисциплины используются такие формы организации учеб-

ного процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные тео-
ретические понятия. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 
различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристиче-
ской беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
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лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации.  
Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой бесе-

ды на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, пресс-
конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник. 
На семинарских занятиях преподавателем организуется работа  студентов по 
конкретизации представлений о процессах проектирования и формирования 
экспертной оценки и их специфике в различных ситуациях осуществления. Про-
ведение лабораторных работ осуществляется на основании плана, с последую-
щим написанием отчетов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изу-
чаемой теме).  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, семинар-
ских и лабораторных занятий, выполнение практических заданий. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении 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, «Mi-
crosoft PowerPoint»). 

 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисци-
плине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обес-
печение: 

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; 
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телевизор. 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 
 
Составитель: канд. пед. наук, доцент З.В. Крецан  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 
 
 


