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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

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 
организации» (Б1.В.ДВ.8) включена в  дисциплины по выбору.  

«Входными» знаниями для освоения настоящей дисциплины являются 
знания по возрастной психологии и психологии развития, социальная 
психология, общей психологии, психология детей младшего школьного 
возраста, психология подросткового возраста, психолого-педагогическому 
взаимодействию участников 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 
обучающихся 

 
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 
обучения 

для 
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36 14 



РПД «Инклюзивное образование в образовательной организации» 5 

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
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самос

тоятельна
я работа 
обучающи
хся 

всего лекци
и 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
1.  Раздел 1. 

Теоретико-
методологические и 
концептуальные 
основы инклюзивного 
образования 

10 2 2 6 Рефераты, 
устный опрос 

2.  Раздел 2. 
Педагогика 
инклюзивного 
образования 

14 4 4 6 Рефераты, 
контр. работа, 
деловые игры. 

3.  Раздел 3. 
Психология 
инклюзивного 
образования 

14 4 4 6 Рефераты, 
устный опрос 

4.  Раздел 4. 
Технологии в 
инклюзивном 
образовании 

20 4 6 10 Деловы игры 

5.  Раздел 5.  
Психолого-  

14 4 2 8 Рефераты, 
устный опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самос

тоятельна
я работа 
обучающи
хся 

всего лекци
и 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
педагогические основы 
формирования 
профессиональной 
культуры педагога 
инклюзивного 
образования  

  Зачет      
 Всего по курсу 72 18 18 36  

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Раздел 1. 
Теоретико-
методологические и 
концептуальные 
основы инклюзивного 
образования 

10 2 2 6 Рефераты, 
устный опрос 

2.  Раздел 2. 
Педагогика 
инклюзивного 
образования 

14 4 4 6 Рефераты, 
контр. работа, 
деловые игры. 

3.  Раздел 3. 
Психология 
инклюзивного 
образования 

14 4 4 6 Рефераты, 
устный опрос 

4.  Раздел 4. 
Технологии в 
инклюзивном 
образовании 

20 4 6 10 Деловы игры 

5.  Раздел 5.  
Психолого-  
педагогические основы 
формирования 

14 4 2 8 Рефераты, 
устный опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

профессиональной 
культуры педагога 
инклюзивного 
образования  

  зачет      
 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 

культурологические аспекты 
инклюзивного образования 

Интеграционные процессы как предпосылки и 
тенденции развития инклюзивного образования. 
Методологические основы инклюзивного 
образования. Гуманистическое содержание 
инклюзивного образования. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2 Развитие концепции 

инклюзивного образования. 
 

Вопросы: 
1. Предпосылки развития инклюзивного 

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

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

педагогики инклюзивного 
образования 

Образование как педагогический процесс. 
Психолого-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 
инклюзивного образования. 
Зарубежный опыт 
инклюзивного образования. 

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 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.3 Педагогические условия 
формирования самосознания 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования 

Вопросы: 
Принципы 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. 

Раздел 3. Психология инклюзивного образования 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 1. Образовательная среда 
как аспект 
социальнопсихологической 
адаптации 

Понятие образовательная среда. Сущность 
социально-психологической адаптации. 

3.2 Тема 2. Гендерные аспекты 
инклюзивного образования 

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

Темы практических/семинарских занятий 
3.3 Психологическое обследование 

детей с отклонениями в 
развитии 

Трехкомпонентная модель анализа психического 
развития личности 

3.4 Система психологического 
сопровождения 

Теоретические основы построения системы 
сопровождения развития в образовании. Системно-
ориентированный подход - как основание для 
формирования теории и методики психолого-
педагогического 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. 

Раздел 4. Технологии в инклюзивном образовании 

Содержание лекционного курса 
 Тема 1. Технологии 

инклюзивного обучения в 
системе общего образования 

Понятие технологии инклюзивного обучения в 
системе общего образования 

 Тема 2. Технология 
дистанционного и online 
обучения как инструмент 
реализации инклюзивного 
образования 

Особенности технологии дистанционного и online 
обучения 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Тема 3. Технологии развития 
медиакультуры в системе 
непрерывного образования 

Роль технологии развития медиакультуры в системе 
непрерывного образования 

Темы практических/семинарских занятий 
  Особенности формирования 

образовательной среды и 
применения интерактивных 
технологий («кейсметод», 
«портфолио») в инклюзивном 
б  

Понятие образовательной среды. Способы создания и 
использования интерактивных технологий в 
инклюзивном обучении 

 Технология фасилитации в 
системе дистанционного 
обучения 
 

Специфика технологии фасилитации в системе 
дистанционного обучения 

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

 Тема 1. Профессиональный 
стандарт педагога. 

Основные положения профессионального стандарта 
педагога. Трудовые функции 

 Тема 2. Профессиональная 
деятельность и личность 
педагога инклюзивного 
образования  

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, профессионально-групповые 
ценности педагога инклюзивного образования. 
Индивидуально-личностная система ценностей 
педагога. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Профессиональная 
компетентность 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 
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. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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(модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине для студентов направления 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине студентов 
направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 5403. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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 (модулю) 
Код 

компете
нции 

Формулировка компетенции Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы 
и 

задания/з
адачи 

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

Продвинутый 
уровень 

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

Зачет  
Дискус
сия  
Доклад  

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
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умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3. Общее количество заданий в контрольном задании 
– 4.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Дискуссия 1 10 20 
Доклад 1 30 30 
Зачет  1 50 50 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Дискуссия 1 9-10 7-8 4-6 0-3 
Дискуссия 2 9-10 7-8 4-6 0-3 
Доклад  25-30 20-24 15-19 0-14 
Зачет  40-50 30-39 20-29 0-19 
Всего баллов 83-100 64-79 43-60 0-39 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для зачета) 
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Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-39 

«ЗАЧТЕНО» 
 

40-100 

 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания не менее 10 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая  первому уровню, ставится, если: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (экзамен, зачет, дискуссия) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если: 
-   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. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, 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. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 



РПД «Инклюзивное образование в образовательной организации» 13 

•   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; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, 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. 
 
6.8 Контрольные задания 

6.8.1. Зачет. 
а) Типовые вопросы 
1. Инклюзивное образование – одно из приоритетных направлений 
современной образовательной политики. 
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. 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 
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. Содержание основных видов деятельности педагогов, психологов в 
системе инклюзивного образования, особенности коррекционно-
педагогической, диагностико-консультативной, коррекционно-воспитательной, 
психокоррекционной 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 
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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 
интерактивных технологий («кейсметод», «портфолио») в инклюзивном 
обучении. 
20. Технология фасилитации в системе дистанционного обучения 
 

6.8.2. Доклад. 
 Темы докладов 

1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и 
воспитания 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 
возрасте. 
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 
 
 

6.8.3. 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. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



РПД «Инклюзивное образование в образовательной организации» 15 

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  
1. Морозова, Светлана Сергеевна Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах : пособие для учителя-дефектолога / 
С. С. Морозова .- М. : Владос , 2010 .- 176 с. 

2.  Фурманов, Игорь Александрович Психология детей с нарушениями 
поведения : пособие для психол. и пед. / И. А. Фурманов .- М. : Владос 
, 2010 .- 351 с. 

3. 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. 

4. Назарова Н.М., Моргачёва Е.Н., Фуряева Т.В.Сравнительная 
специальная педагогика. — М.: «Академия», 2011. 

5. 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. 

6. Психологическая служба в современном образовании / под ред. 
И. В. Дубровиной. – СПб. : Питер, 2009. – 400 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://psyjournals.ru/psyedu/2011/n1/39864.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2011/n1/39864.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2011/n1/39864.shtml
http://www.invalid-detstva.ru/
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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. w

ww.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 библиотека 

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

Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специальная 
психология» (ГНУ ИКП РАО, 2006 г.). 

34.http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedk
adrovkvvedeniyufgos.pdf  

35.http://www.inclusive-
edu.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 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 

http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
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.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
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.azps.ru/
http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
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семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 

занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к дидактическому тесту, зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 78 часов. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов, публикациями периодических психологических изданий. 
Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-
практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 
заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 
положения, студенты глубже понимают вопросы дисциплины. 

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 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.  

Вниманию студентов предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам и зачету, практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно 
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согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. 
Требования к оформлению докладов и рефератов такие же, как к 
оформлению контрольных работ для студентов заочного формы обучения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими 
общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному билету, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного билета студенту предлагается повторная подготовка исдача 
экзамена. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. 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 
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 
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занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 
занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими 
теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать 
на практических занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии 
развития; формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования, сопровождения; формирование 
умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

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 дисциплины применяются следующие виды практических 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), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенного сравнения, оформление текстового 
материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической 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 самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
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, сообщений и докладов к семинарским 
занятиям 

Доклад, реферат является формой работы, при которой студент 
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самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на 
семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с одной из проблем психологи развития. 
Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является научное, 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата на зачет. В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к рефератам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее 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; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в 

формировании будущего профессионализма. Это средство изучения учебной 
дисциплины, повышающее теоретический и методологический уровень 
специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-
исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 
творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
-  

9.4. Методические рекомендации по подготовке  
к коллоквиуму 

- Систематическая подготовка к семинарским занятиям должна 
решать одновременно и задачу подготовки к  коллоквиуму. Коллоквиум 
является своеобразным итогом овладения первой частью теории и 
способом оценки практических навыков. Этой задачей объясняется 
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структура вопросов. В качестве вопросов к коллоквиуму предлагаются 
первые 20 вопросов из списка вопросов к зачёту. Каждый студент 
получает 2 вопроса, таким образом, чтобы один из них носил 
теоретический характер, а один – практический. Таким образом, для 
подготовки к коллоквиуму необходимо: 

- - повторить лекционный материал; 
- - изучить конспекты, сделанные в ходе докладов и презентаций 

как собственных, так и других студентов; 
- - повторить практические задания, выполненные при подготовке 

к семинарским занятиям. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических/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»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Психология развития» требуются следующие виды 
обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 
другим отраслям психологии; 
хрестоматии и труды классиков психологии; 
диагностические и методические материалы, программы; 
сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
компьютерный класс; 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска. 
 
 

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 также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

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 
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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 опорно-
двигательного 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. 

 
 
 

12. 2 Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
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беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 
дискуссий, решения проблемных задач, докладов и диспутов.   

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, сообщений, конспектов; работу с информационными 
базами данных; выполнение практических заданий, дидактических тестов.  

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод дискуссии, практические задания), проблемного обучения 
(обсуждение материалов сети Интернет). 

В процессе прохождения курса используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

Составители: к.п.н., доцент Крецан З.В. 
к.психол.н., доцент Белогай К.Н.  
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