
Аннотация 

к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Психология инклюзивного образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: основные закономерности возрастного раз-
вития, возможные девиации, а также основы их психодиа-
гностики; 

Уметь: применять психолого-педагогические и нор-
мативно-правовые знания в процессе решения задач пси-
холого-педагогического просвещения участников образо-
вательных отношений; 

реализовывать индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение трудностей обу-
чения и адаптации к образовательной среде.  

Владеть (иметь практический опыт): навыками об-
щения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося: ОПК-8, 
Пк-26. 

 

Место учебной адаптационной дисциплины в 
структуре адаптационной основной профессио-
нальной образовательной программы высшего об-
разования 

Дисциплина «Психология инклюзивного образова-
ния» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базо-
вой части программы магистратуры. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания адаптационной 

дисциплины 

Образование как педагогический процесс. Психоло-

го-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Социально-педагогическая 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Обуче-

ние и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

Психологические особенности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Общее и специфическое в 

развитии разных категорий атипичных детей. Педагогиче-

ская характеристика обучающихся в инклюзивной образо-

вательной среде. 

Организационно-управленческие вопросы реализа-

ции инклюзивной практики в образовании. Научно-

методическое обеспечение инклюзивного образования. 

Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и 

воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

Теоретические основы построения системы сопро-

вождения развития в образовании. Системно-

ориентированный подход - как основание для формиро-

вания теории и методики психолого-педагогического со-

провождения. Сопровождение - метод, обеспечивающий 

создание условий для принятия субъектом развития опти-

мальных решений в различных ситуациях жизненного вы-

бора. История становления системы индивидуального со-

провождения развития детей в России. Интегративный 

подход к проблеме становления и развития человека в 

истории отечественной психологии и педагогике. Между-



народный опыт построения служб и систем комплексного 

сопровождения развития ребенка. 

Стратегический характер государственной образова-

тельной политики в области специального образования. 

Современные подходы к модернизации специального об-

разования. Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения. Требова-

ния к ресурсному обеспечению (условиям) получения об-

разования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья. Аксиологические приоритеты деятельности педаго-

гов инклюзивного образования на современном этапе. 

Ценностное отношение к профессионально-

педагогической деятельности. Система профессиональных 

ценностей педагога в условиях инклюзивной образова-

тельной среды. Специфика деятельности педагога в усло-

виях специального и интегрированного образования. Со-

циально-групповые ценности, профессионально-

групповые ценности педагога инклюзивного образования. 

Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвали-

дов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 



определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками); специализированное стацио-

нарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компь-

ютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – про-

грамма экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов; компьютерный стол для лиц с нарушением зре-

ния криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллектив-

ного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные индук-

торы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
та: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы;  клавиатура с накладкой и кно-



почной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: под-

держиваемые операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставле-

ние информации визуально (краткий конспект лекций, ос-

новная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов отве-

тов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (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 исполь-

зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиаль-

ное предоставление информации (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи), а так же использо-

вание на лекциях звукозаписывающих устройств (дикто-

фонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необ-



ходимую 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 зре-

ния проводится устно, при этом текст заданий предостав-

ляется 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 по-

мощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посеще-

ния лекционного занятия студент может воспользоваться 

кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия 

студент должен предоставить письменный конспект отве-

тов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-

нованиях, при необходимости процедура зачета может 



быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавате-

лем. 

  



Аннотация 

к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Психология инклюзивного образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: основные закономерности возрастного раз-
вития, возможные девиации, а также основы их психодиа-
гностики; 

Уметь: применять психолого-педагогические и нор-
мативно-правовые знания в процессе решения задач пси-
холого-педагогического просвещения участников образо-
вательных отношений; 

реализовывать индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение трудностей обу-
чения и адаптации к образовательной среде.  

Владеть (иметь практический опыт): навыками об-
щения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося: ОПК-8, 
Пк-26. 

 

Место учебной адаптационной дисциплины в 
структуре адаптационной основной профессио-
нальной образовательной программы высшего об-
разования 

Дисциплина «Психология инклюзивного образова-
ния» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базо-
вой части программы магистратуры. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания адаптационной 

дисциплины 

Образование как педагогический процесс. Психоло-

го-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Социально-педагогическая 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Обуче-

ние и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

Психологические особенности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Общее и специфическое в 

развитии разных категорий атипичных детей. Педагогиче-

ская характеристика обучающихся в инклюзивной образо-

вательной среде. 

Организационно-управленческие вопросы реализа-

ции инклюзивной практики в образовании. Научно-

методическое обеспечение инклюзивного образования. 

Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и 

воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

Теоретические основы построения системы сопро-

вождения развития в образовании. Системно-

ориентированный подход - как основание для формиро-

вания теории и методики психолого-педагогического со-

провождения. Сопровождение - метод, обеспечивающий 

создание условий для принятия субъектом развития опти-

мальных решений в различных ситуациях жизненного вы-

бора. История становления системы индивидуального со-

провождения развития детей в России. Интегративный 

подход к проблеме становления и развития человека в 

истории отечественной психологии и педагогике. Между-



народный опыт построения служб и систем комплексного 

сопровождения развития ребенка. 

Стратегический характер государственной образова-

тельной политики в области специального образования. 

Современные подходы к модернизации специального об-

разования. Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения. Требова-

ния к ресурсному обеспечению (условиям) получения об-

разования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья. Аксиологические приоритеты деятельности педаго-

гов инклюзивного образования на современном этапе. 

Ценностное отношение к профессионально-

педагогической деятельности. Система профессиональных 

ценностей педагога в условиях инклюзивной образова-

тельной среды. Специфика деятельности педагога в усло-

виях специального и интегрированного образования. Со-

циально-групповые ценности, профессионально-

групповые ценности педагога инклюзивного образования. 

Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвали-

дов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 



определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в 

комплекте с наушниками); специализированное стацио-

нарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компь-

ютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – про-

грамма экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов; компьютерный стол для лиц с нарушением зре-

ния криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллектив-

ного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные индук-

торы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
та: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы;  клавиатура с накладкой и кно-



почной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: под-

держиваемые операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставле-

ние информации визуально (краткий конспект лекций, ос-

новная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов отве-

тов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (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 исполь-

зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиаль-

ное предоставление информации (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи), а так же использо-

вание на лекциях звукозаписывающих устройств (дикто-

фонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необ-



ходимую 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 зре-

ния проводится устно, при этом текст заданий предостав-

ляется 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 по-

мощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посеще-

ния лекционного занятия студент может воспользоваться 

кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия 

студент должен предоставить письменный конспект отве-

тов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-

нованиях, при необходимости процедура зачета может 



быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавате-

лем. 

 
 


