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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель преподавания дисциплины «Вариативность программ и форм для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в школьном образовании»: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области вариативности форм дошкольного образования 

детей с ОВЗ  Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов систему теоретических знаний в области вариативности 

форм дошкольного образования детей с ОВЗ; 

 познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для 

дошкольного образования детей с ОВЗ; 

 научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности; 

 способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: 

специальной, общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; 

пониманию сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов 

межличностного общения и умению использовать их на практике. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  

 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

 ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Вариативность программ и форм для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в школьном образовании» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 42,5 42,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 28 28 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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(К
) 

Экзамен 0,5 0,5 
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Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
29,5 29,5 

Подготовка к экзамену (контроль) 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

 
4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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 Понятие «вариативность 

образовательного процесса». 

7    7 5 19 

Виды вариативных форм 

дошкольного образования. 

 7   8 3 18 

Нормативно-правовая база 

деятельности вариативных 

форм дошкольного образования. 

 7   8 9  

24 

Формы и содержание взаимодействия 

специалистов дошкольного 

образовательного учреждения. 

7 7   2 9 25 

Формы и содержание сотрудничества 

педагогов с родителями. 

 7   4,5 10 21,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого 14 28  0,5 29,5 36 108 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Понятие «вариативность 

образовательного процесса» 

Содержание термина «вариативность 

образовательного процесса». Составляющие 

образовательной среды (образовательный процесс, 

профессиональная деятельность педагогов, 

взаимодействие образовательных учреждений с 

внешней средой). 



6 
 

Задачи образовательного процесса. 

Виды вариативных форм 

дошкольного образования 

Виды вариативных форм дошкольного образования 

(муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, группа кратковременного пребывания, 

центр игровой поддержки ребенка, консультативный 

пункт, служба ранней помощи, семейный детский 

сад, адаптационные группы). Цель и задачи каждой 

вариативной формы дошкольного образования. 

Эффективность типа дошкольных образовательных 

учреждений. 

Нормативно-правовая база 

деятельности вариативных форм 

до- школьного образования 

Нормативно-правовая база деятельности 

вариативных форм дошкольного образования. 

Содержание основных нормативно-правовых 

документов (За- кон РФ «Об образовании», «Типовое 

положение о дошкольном образовательном 

учреждении») 

Формы и содержание 

взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Персонал дошкольного учреждения и требования к 

его квалификации. Должностные инструкции 

сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения. Функции специалистов дошкольного 

образовательного учреждения. Личностная 

характеристика сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. Формы и содержание 

взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Формы и содержание 

сотрудничества педагогов с 

родителями 

«Включение» родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. Критерии эффективности работы по 

включению родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. Методическая работа с коллективом по 

включению родителей в педагогический 

процесс. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела учеб- 

ной дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

Модуль 1. Понятие «вариативность 

образовательного процесса» 

7 

Модуль 2 Виды вариативных форм до- 

школьного образования 

7 

Модуль 3 Нормативно-правовая база деятельности 

вариативных форм дошкольного 

образования 

7 



7 
 

Модуль 4 Формы и содержание взаимодействия 

специалистов дошкольного 

образовательного учреждения 

7 

Итого: 28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК- 2 З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся 

и специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

- владеет методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- владеет навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

ОПК-3 З1– теоретические основы 

учебно-воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической ситуации  

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от 

нужд уникальной педагогической 

ситуации. 
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психодиагностики - 

направлений деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки 

стратегий и программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  
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ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора 

технологического 

обеспечения 

образовательного процесса 

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное обеспечение 

для решения практических 

задач оценивания учебных 

достижений 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе 

обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Микляева, Н. В.  Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития: 

учебник и практикум для вузов / Н. В. Микляева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11350-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495806 

https://urait.ru/bcode/495806
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7.2 Дополнительная литература 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493336 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493151 

3. Микляева, Н. В.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

воспитание и обучение детей с задержкой психического развития: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Микляева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11488-1. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495827 
 

7.3 Периодические издания 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru/ru/articles/   

2. Дефектология. – 1993-2018. – № 1-6 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. – 2004-2018. - № 1-4 

4. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

5. Дефектология 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1.  www.abc.vvsu.ru 

2. www.otoskop.ru 

3. www.defectus.ru 

4. www.sluhnet.ru 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

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

9. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/495827
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/


11 
 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


