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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины: 

1. развитие теоретических представлений об инклюзивном образовании как новом 

явлении социальной и образовательной политики; 

2. изучение инклюзивного образования детей с ОВЗ в логике смены ценностной 

ориентации культуры и изменения отношения общества и государства к инвалидам и 

их судьбам; 

3. анализ позитивного зарубежного опыта психологического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования; 

4. формирование системы теоретических знаний и практических умений по организации 

комфортной образовательной среды в процессе инклюзии детей с нарушениями в 

развитии, планированию и организации коррекционно-развивающей и воспитательно- 

образовательной работы в условиях инклюзивного обучения, определению и 

обоснованию выбора путей, методов, средств и содержания коррекционно- 

развивающей и воспитательно-образовательной работы с детьми с нарушениями в 

развитии в условиях инклюзивного образования; 

5. развитие умений описывать, объяснять, прогнозировать педагогическое явление при 

решении конкретных педагогических задач инклюзивного образования; 

6. формирование у студентов гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по 

оказанию им коррекционной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» относится к 

обязательной части Блока 1, Модуль «Интегративные области профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика и 

психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи», 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Ассистивные технологии в 

специальном и инклюзивном образовании», «Ранняя помощь и реабилитация детей с 

проблемами здоровья», «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

нарушениями аутистического спектра», «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименован 
ие 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 
достижения 

компетенц 
ии 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

 ОПК-1.1. Объясняет сущность 
приоритетных направлений 
развития образовательной 

Понимать сущность 

приоритетных направлений 



 

 

 

 
ОПК-1. Способен 

 

осуществлять 
профессиональну 
ю 
деятельность в 

соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

системы Российской 
Федерации, 
законов и иных нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
в 
Российской Федерации, в том 
числе организацию образования 

обучающихся с инвалидностью 
и 
ОВЗ. 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, в том числе 

организацию образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

ОПК-1.2. Демонстрирует 
умение 
использовать в своей 
деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 
сфере образования, а также 
нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 
деятельность 

учителя-логопеда, педагога- 

дефектолога, специального 

психолога в других областях и 
(или) сферах профессиональной 

деятельности и нормы 

профессиональной этики. 

Умеет использовать в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования, а также 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность учителя-логопеда, 
 

педагога-дефектолога, 
специального психолога в 
других областях и (или) сферах 

профессиональной 
деятельности 
и нормы профессиональной 
этики. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 
коммуникационны 
х 

технологий). 

ОПК-2.1. Анализирует 

источники, необходимые для 

планирования адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

решения поставленного вопроса 

(проблемы). 

Уметь анализировать 
источники, 
необходимые для планирования 

адаптированных основных и 

дополнительных образователь- 

ных программ, решения постав- 
ленного вопроса (проблемы) 

ОПК-2.2. Знает структуру и 
определяет содержание 

 

адаптированных основных и 

дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе коррекционной 

программы и индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ восстановительного 

Знать структуру и определяет 
содержание 

 

адаптированных 
основных и 

дополнительных 
образовательных программ, 

в 
том числе 

коррекционной 
программы и индивидуальных 
образовательных 

 

маршрутов, 
программ 

 
восстановительного 
обучения (реабилитации). 



 обучения (реабилитации).  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ), используемых при 

реализации адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого- 

педагогической реабилитации. 

Уметь осуществлять отбор 
информационно- 
коммуникационных технологий 
(ИКТ), используемых при 
реали- 
зации адаптированных 
основных 
и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого- 
педагогической реабилитации. 

ОПК-3. 
Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну 

ю учебную и 

воспитательну 

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательны 

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн 

ых 

образовательн 

ых стандартов 

ОПК-3.1. Обосновывает 
цели и конкретизирует 

результаты совместной и 

индивидуальной учебной, 

воспитательной, 
коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь обосновывать цели и 
конкретизирует результаты 

сов- местной и 

индивидуальной учебной, 

воспитательной, 
коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.2. Аргументирует 
использование психолого- 

педагогических 

технологий, необходимых 

для адресной работы с 
различными категориями 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь аргументировать 
использование психолого- 

педагогических 

технологий, необходимых 

для адресной работы с 
различными категориями 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3. Демонстрирует 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с 

особенностями их развития и 

возрастными нормами. 

Уметь демонстрировать 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с 

особенностями их развития и 

возрастными нормами. 

ОПК-5. 
Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

ОПК-6.1. 
Обосновывает 

применение 

психолого- 

педагогических 

технологий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Умеет обосновывать 

применение 

психолого- 

педагогических 

технологий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



обучении. ОПК-6.2. Демонстрирует 
приемы организации 
коррекционной 

работы с обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического развития 

и образовательные 

потребности 

Умеет демонстрировать 

приемы организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического развития 

и образовательные 
потребности 

ОПК-6.1. 
Обосновывает 

применение 

психолого- 

педагогических 

технологий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

Умеет обосновывать 
применение 
психолого- 

педагогических 

технологий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-6. 
Способен 
использовать 
психолого- 

ОПК-7.1. Понимает задачи и 
знает способы 

взаимодействия с 
разными субъектами 

Знает задачи и знает 
способы взаимодействия с 

разными 
субъектами образовательных 

педагогические 
технологии в 

профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 

индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 

числе 
обучающихся с 
особыми 

образовательными 
потребностями. 

образовательных отношений. отношений. 

ОПК-7.2. Демонстрирует 
умения 
вступать в контакт и развивать 

конструктивные отношения с 

разными субъектами 
образовательных отношений. 

Умеет демонстрировать умения 

вступать в контакт и развивать 

конструктивные отношения с 

разными субъектами 

образовательных отношений. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

4    

 Всего: 8 8    



П
 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

63, 

7 

63, 

7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зач 

ет 

зач 

ет 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
 



за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

  
Л

ек
ц

и
и

 

 

се
м

и
н

ар
ы

) 
П

ра
кт

и
че

ск
и

е 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

В
се

го
 

 р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч

ен
и

яП
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

 
Ф

о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 Семестр 
4 

Тема 1. 
Инклюзивное 

      ОП 
К- 
1.1. 

ОП 
К- 
1.2. 

 

ОП 
К- 
2.1. 
ОП 
К- 
2.2. 

 

ОП 
К- 

 

2.3. 
ОП 
К- 
3.1. 

 

ОП 
К- 

3.2. 
 

ОП 
К- 
3.3. 
ОП 
К- 
6.1. 

 

ОП 
К- 
6.2. 

рефера 
т 

обучение детей    

конспе 
с    к 

ограниченными    т 

возможностями 
   статьи 

доклад 

здоровья     

как актуальная    глосса 
проблема    р 

специального образования.    ий 
Понятие инклюзии, ее    тестов 
задачи    ы 
и цели. Трудности и    е 
условия    

 

развития    задани 
я 

инклюзивного     

образования.     

Преимущества     

интеграционной системы     

для     

личностного и 
когнитивного 2 7 9 

 

развития как детей     

с     

ограниченными     

возможностями, так и детей     

без подобных ограничений.     

Актуальность 
    

внедрения     

инклюзивного образования     

в     

педагогическую практику.     



       ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

 

Тема 2. Научные 
основы 

инклюзивного образования. 
Философские 

и 
культурологические 

 

основы 
инклюзивного 

 

образования. 
Социально- 
психологические 
основы 

 

инклюзивного 
образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

ОП 
К- 
1.1. 
ОП 
К- 

1.2. 

 

ОП 
К- 

 

2.1. 
 

ОП 
К- 

 

2.2. 
ОП 
К- 
2.3. 
ОП 
К- 
3.1. 
ОП 
К- 
3.2. 
ОП 
К- 

рефера 
т 
доклад 
презен 
т 

ация 

 

тестов 
ы 

 

е 
 

задани 
я 

       3.3. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
6.2. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

 

Тема 3.       ОП рефера 



Методологические 
основы 

инклюзивного 
образования. 

Концепции 
 

инклюзивного 
образования, 

 

теории 
обучения и 

воспитания, 
принципы 

 

инклюзивного 
образования, 

своеобразие 
методов обучения 

и 
воспитания детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Виды 
 

инклюзивного 
образования. 

 
Формы 
инклюзивного 

образования 
детей. Внешние 

и 
внутренние 

условия 

процесса инклюзии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

К- 
1.1. 

 

ОП 
К- 
1.2. 

 

ОП 
К- 

2.1. 
 

ОП 
К- 

2.2. 

 

ОП 
К- 
2.3. 

 
ОП 
К- 
3.1. 

 

ОП 
К- 

3.2. 

 

 

ОП 
К- 

 

3.3. 
 

ОП 
К- 

 

6.1. 
ОП 
К- 
6.2. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

т 
доклад 

 

презен 
т 
ация 

 

тестов 
ы 

 

е 
 

задани 
я 



Тема 4. 
Психолого- 

педагогические 
 

и 
организационные 

условия 
инклюзивного образования. 

Психолого-педагогические 

условия 

инклюзивного 
образования. 

Организационные 
 

условия 
инклюзивного 

образования. 
Понятие и 

сущность 
дифференцированного 

образования. Сравнительная 
характеристика 

инклюзивного 

и 

дифференцированного 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

ОП 
К- 
1.1. 

 

ОП 
К- 

 

1.2. 
ОП 
К- 
2.1. 

 

ОП 
К- 
2.2. 

 

ОП 
К- 

 

2.3. 
 

ОП 
К- 
3.1. 
ОП 
К- 
3.2. 

 

ОП 
К- 

рефера 
т 
конспе 
к 

 

т 
статьи 

 

доклад 
глосса 
р 
ий 

 

тестов 
ы 
е 

 

задани 
я 

образования.       3.3. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
6.2. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

 

Тема 5. 
Особенности 

инклюзивного 
 

образования 
детей с 

      ОП 
К- 
1.1. 

 

ОП 

рефера 
т 
конспе 
к 

т 



различными 
нарушениями в развитии. 

Особенности 
 

инклюзивного 
образования детей 

с 
нарушениями 

речи. 
Специфика 

 

инклюзивного 
образования детей 

с 
нарушениями слуха и 
зрения. 
Особенности 

инклюзивного 
образования детей 

с 
нарушениями ОДА ЭВС 
и 
поведения, а так же 

со 
сложными нарушениями 

в 
развитии. Рекомендации по 
комплектованию 

инклюзивных групп 
и 

классов, в зависимости от 

вида и степени 
тяжести 

нарушения в развитии. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

К- 
1.2. 

 

ОП 
К- 

2.1. 
 

ОП 
К- 

2.2. 

 

ОП 
К- 
2.3. 

 
ОП 
К- 

3.1. 
 

ОП 
К- 

3.2. 
 

ОП 
К- 
3.3. 
ОП 
К- 
6.1. 

 

ОП 
К- 
6.2. 

 

ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

статьи 
консул 
ь 
тация 

 

доклад 
 

тестов 
ы 

 

е 

 

задани 
я 

Тема 6. 
Диагностическая 

деятельность в 
инклюзивном 
образовании. 

Психолого- 
медико-педагогический 
консилиум 

      ОП 
К- 
1.1. 

ОП 
К- 

 

1.2. 
ОП 

рефера 
т 
анализ 

нормат 
и 

 

вно- 
правов 



общеобразовательного 
учреждения. 

 

Понятие диагностики, ее 
значение. 

 

Система 
психолого-медико- 

педагогического выявления, 

отбора детей с 
ОВЗ. 

Диагностическая 

деятельность педагогов 
в 

процессе 

инклюзивного 

    

 

 

 
7 

  

 

 

 
7 

К- 
2.1. 
ОП 
К- 
2.2. 
ОП 
К- 

 

2.3. 
ОП 
К- 
3.1. 

 

ОП 
К- 
3.2. 

 
ОП 
К- 

ы 
х 
докуме 
н 
тов 
консул 
ь 

 

тация 
доклад 

 
презен 
т 
ация 

 

тестов 
ы 
е 

образования. Методы 
и приемы 

 

диагностики нарушений 

психофизического 

развития. Понятие 

 

консилиума. Особенности 
 

деятельности психолого- 

медико- 

педагогического 

консилиума 

общеобразовательного 

учреждения 
 

(структура, задачи, 

содержание). 

      3.3. 
ОП 

К- 

6.1. 

ОП 

К- 

6.2. 

ОП 

К- 

6.1. 

ОП 

К- 

7.1. 

ОП 

К- 

7.2. 

задани 
я 



Тема 7. Виды 
коррекционно- 

развивающих программ для 

детей с нарушениями в 

развитии. 

Специфика 
 

программы коррекционно- 

развивающего  обучения 

для детей с нарушениями 

речи (цели, задачи, разделы 

и т.д.), специфика 
 

программы коррекционно- 

развивающего обучения 

для детей с нарушениями 

слуха (цели,  задачи, 

разделы и т.д.), специфика 
 

программы коррекционно- 

развивающего обучения 

для детей с нарушениями 

зрения (цели,  задачи, 

разделы и т.д.), специфика 
 

программы коррекционно- 

развивающего обучения 

для детей с нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата (цели,  задачи, 

разделы и т.д.), специфика 

программы коррекционно- 

развивающего обучения 

для детей с нарушениями 

ЭВС и поведения (цели, 

задачи, разделы и т.д.). 

Понятие «обучаемост 

ь». Характеристика 

контингента школьников с 

«пониженной 

обучаемостью». 

Условия 

благоприятного 

психического 

развития 

школьников с пониженной 

обучаемостью. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

ОП 
К- 

1.1. 

ОП 

К- 

1.2. 

ОП 

К- 

2.1. 

ОП 

К- 

2.2. 

ОП 

К- 

2.3. 

ОП 

К- 

3.1. 

ОП 

К- 

3.2. 

ОП 

К- 

3.3. 

ОП 

К- 

6.1. 

ОП 

К- 

6.2. 

ОП 

К- 

6.1. 

ОП 

К- 

7.1. 

ОП 

К- 

7.2. 

. 

докла 

д 

презе 

нт 

ация 

прогр 

ам мы 

презе 

нт 

ация 

тесто 

вы е 

задани 

я 

Тема 8. 
Проектирование 

индивидуальных 

   
7 

 
7 

ОП 
К- 
1.1. 

рефера 
т 
анализ 



образовательных 

программ 
для обучающихся 

с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие 
 

индивидуальной 
образовательной 
программы. 
Понятие 

индивидуального 
образовательного маршрута. 
Необходимость 

 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных 

программ 

для 

каждого 
индивидуального 

 

случая. 
Структура 

 

индивидуальной 
образовательной 
программы. 

      ОП 
К- 

1.2. 
 

ОП 
К- 
2.1. 
ОП 
К- 

2.2. 
 

ОП 
К- 

 

2.3. 
ОП 
К- 
3.1. 
ОП 
К- 
3.2. 

 

ОП 
К- 

3.3. 

 

ОП 
К- 

 

6.1. 
 

ОП 
К- 
6.2. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

програ 
м 

м 
 

консул 
ь 
тация 
тестов 
ы 

е 
 

задани 
я 

Тема 9. Организация 
и 

содержание 
 

комплексного 
взаимодействия 

субъектов 

      ОП 
К- 
1.1. 

 

ОП 
К- 

рефера 
т 
тезиро 
в 

ание 



инклюзивного образования. 
Субъекты 

инклюзивного 
образования   (дети с 

ОВЗ, 
нормально 

развивающиеся 
дети, родители детей в 
норме 
и патологии, 

специалисты 
образовательного процесса 
и 

т.п.). 

Специфика 
организации и 

содержания 
комплексного 
взаимодействия каждого из 

 
субъектов 

 

инклюзивного 
образования. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7, 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

, 

7 

1.2. 
ОП 
К- 

2.1. 
 

ОП 
К- 

2.2. 
 

ОП 
К- 
2.3. 

 
ОП 
К- 

3.1. 
 

ОП 
К- 

3.2. 

ОП 
К- 

 

3.3. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
6.2. 
ОП 
К- 
6.1. 
ОП 
К- 
7.1. 
ОП 
К- 
7.2. 

. 

статьи 
консул 
ь 

тация 
 

презен 
т 

ация 
 

тестов 
ы 

е 
 

задани 
я 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

    
0,3 0 

. 

3 

 зачет 

(зачет / зачет с оценкой / 
экзамен) 

        

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

        

Курсовая работа / курсовой 
проект, 
если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 2 6  63, 0 7   



    7 , 

3 

2   

Итого: 2 6  63, 

7 

0 

, 

3 

7 

2 
  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся в   ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 

на 

частично 

сформирова 

на в 

целом 

сформирова 

на 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетворит 

ел ьно» 
«Удовлетворительно 

» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непониман 

ие 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знания 

теоретическо 

го 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемо 

го объема 

программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

устанавливать 

и объяснять 
связь практики 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн 

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, 

точное знание 

основных 

понятий в 



сущности 
дополнительных 

вопросов в рамках 

дополнительные 

вопросы; 
- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

и теории, 
выявлять 

рамках 
обсуждаемых 

заданий; 

заданий билета; программо противореч - способность 
- отсутствие й ия, устанавливать и 

умения дисциплин проблемы и объяснять связь 

выполнять ы; тенденции практики и 
практические - умение без грубых развития; теории; 

задания, ошибок решать - правильные - логически 

предусмотренн практические и конкретные, последовательн 

ые программой задания. без грубых ые, 

дисциплины;  ошибок, содержательные 

- отсутствие  ответы на , конкретные и 

готовности  поставленные исчерпывающие 

(способности  вопросы; ответы на все 

) к  - умение задания 

дискуссии и  решать билета, а также 

низкая степень  практические дополнительн 

контактности.  задания, ые вопросы 
  которые экзаменатора; 
  следует - умение 
  выполнить; решать 
  - владение практические 
  основной задания; 
  литературой, - наличие 
  рекомендованн собственно 
  ой программой й 
  дисциплины; обоснованн 
  Возможны ой позиции 
  незначительны по 
  е неточности в обсуждаем 
  раскрытии ым 
  отдельных вопросам; 
  положений - свободное 
  вопросов использование в 
  билета, ответах на 



  присутствует 
неуверенность 

в ответах на 

дополнительн 

ые вопросы. 

вопросы 
материалов 

рекомендованно 

й основной и 

дополнительн 

ой 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата); разработка программ, 

выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 



Основная литература: 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/488786. 

2) Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-7512-3. — Текст : электронный  //  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:  https://urait.ru/bcode/490808  

Дополнительная литература: 

1)  Феоктистова, С. В.  Психология : учебное пособие для вузов / С. В. Феоктистова, 
Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09729-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491914  
2) Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 
Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809  
3) Милорадова, Н. Г.  Психология : учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04572-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/492229  
 

Периодические издания: 

1) «Вопросы психологии» .— Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

2) «Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html 

3) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

1. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технологии — Познание 
, 2014 — 219 с. (Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn-- 90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_007517752/) 

2. Саттарова Г.Р. Инклюзивное образование как путь развития и гуманизации общества — 

Познание , 2013 (Национальная электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn-- 
p1ai/catalog/000199_000009_006558994_202008/) 

https://urait.ru/bcode/488786
https://urait.ru/bcode/490808
https://urait.ru/bcode/491914
https://urait.ru/bcode/490809
https://urait.ru/bcode/492229
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http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3. Чигрина А.Я. Инклюзивное образование детей-инвалидов с тяжелыми физическими 

нарушениями как фактор их социальной интеграции — 2011 — 23 с. (Национальная 

электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_004844956/) 
 

Дополнительная литература: 
1. Гумирова Г.Ф. Инклюзивное образование как путь интеграции лиц с ограниченными 

возможностями в общество — Познание , 2013 (Национальная электронная библиотека 

НЭБ https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006558994_201951/) 

2. Солдатова О.Д., Кузьмина А.Б., Максимова Е.Ю., Фролова И.Д. Психологическое 
консультирование в системе специальной психологической помощи / Мин-во Ставропольского 
края, Филиал СГПИ в г Ессентуки, Пятигорск: Рекламно-информационное агентство на 
КавМинводах, 2020. — 192 с. 

3. Якимова Е.В. Инклюзивное образование в ДОУ — Познание , 2013 (Национальная 

электронная библиотека НЭБ https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_006558994_202041/) 
 

Периодические издания: 
1. Арпентьева М.Р., Богомолова Е.А., Спиженкова М.А. - Успехи и проблемы инклюзии 

как культуры человеческих отношений // Профессиональное образование в современном 

мире - 2018г. №2 (Национальная электронная библиотека НЭБ 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/497726/#1) 

2. Фуряева Татьяна Васильевна - Социальная инклюзия в образовании: теоретико- 

методологический дискурс // Сибирский вестник специального образования - 2017г. №1 

(Национальная электронная библиотека НЭБ 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/357818/#1) 

3. Волкова Ирина Павловна - Психолого-педагогические проблемы инклюзии и 

интеграции // Universum: Вестник Герценовского университета - 2012г. №2 (Национальная 

электронная библиотека НЭБ https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/75557/#1) 

4. Малофеев Н.Н. - Похвальное слово инклюзии, или речь в защиту самого себя // 

Педагогический журнал Башкортостана - 2011г. №6 (37) 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/234332/#1 

5. Воеводина Е.В. Направления оптимизации социальной адаптации студентов с 

инвалидностью в вузе: инклюзия или интеграция?4 // Сервис в России и за рубежом - 

2012г. №8 (Национальная электронная библиотека НЭБ 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/199280/#1) 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 
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https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/199280/#1
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https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/


1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/


2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,  

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети  

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
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http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ» 

 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как 

актуальная проблема специального образования. 
Вопросы 

1. Понятие инклюзии, ее задачи и цели. 

2. Трудности и условия развития инклюзивного образования. 
3. Преимущества интеграционной системы для личностного и когнитивного 

развития как детей с ограниченными возможностями, так и детей без подобных 

ограничений. 

4. Актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую практику. 

 

Тема 2. Научные основы инклюзивного образования. 

Вопросы 

1. Философские и культурологические основы инклюзивного образования. 

2. Социально-психологические основы инклюзивного образования. 

 

Тема 3. Методологические основы инклюзивного образования. 

Вопросы: 

1. Концепции инклюзивного образования, теории обучения и воспитания, 

принципы инклюзивного образования, своеобразие методов обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Виды инклюзивного образования. 
3. Формы инклюзивного образования детей. 



4. Внешние и внутренние условия процесса инклюзии. 

 
Тема 4. Психолого-педагогические и организационные условия инклюзивного 

образования. 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогические условия инклюзивного образования. 

2. Организационные условия инклюзивного образования. 

3. Понятие и сущность дифференцированного образования. 
4. Сравнительная характеристика инклюзивного и дифференцированного 

образования. 

 

Тема 5. Особенности инклюзивного образования детей с различными нарушениями 

в развитии. 
Вопросы: 

1. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями речи. 

2. Специфика инклюзивного образования детей с нарушениями слуха и зрения. 

3. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями ОДА ЭВС и 

поведения, а так же со сложными нарушениями в развитии. 

4. Рекомендации по комплектованию инклюзивных групп и классов, в зависимости 

от вида и степени тяжести нарушения в развитии. 

 

Тема 6. Диагностическая деятельность в инклюзивном образовании. Психолого- 

медико-педагогический консилиум общеобразовательного учреждения. 



Вопросы: 

1. Понятие диагностики, ее значение. 

2. Система психолого-медико-педагогического выявления, отбора детей с ОВЗ. 

3. Диагностическая деятельность педагогов в процессе инклюзивного образования. 

4. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития. 

5. Понятие консилиума. 

6. Особенности деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения (структура, задачи, содержание). 

 

Тема 7. Виды коррекционно-развивающих программ для детей с нарушениями в 

развитии. 
Вопросы: 

1. Специфика программы коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями речи (цели, задачи, разделы и т.д.), специфика программы коррекционно- 

развивающего обучения для детей с нарушениями слуха (цели, задачи, разделы и т.д.), 

специфика программы коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушениями 

зрения (цели, задачи, разделы и т.д.), специфика программы коррекционно-развивающего 

обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (цели, задачи, разделы 

и т.д.), специфика программы коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями ЭВС и поведения (цели, задачи, разделы и т.д.). 

2. Понятие «обучаемость». Характеристика контингента школьников с 
«пониженной обучаемостью». 

3. Условия благоприятного психического развития школьников с пониженной 

обучаемостью. 

 
Тема 8. Проектирование индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы: 

1. Понятие индивидуальной образовательной программы. 

2. Понятие индивидуального образовательногомаршрута. 

3. Необходимость проектирования индивидуальных образовательных программ 

для каждого индивидуального случая. 

4. Структура индивидуальной образовательной программы. 

 
Тема 9. Организация и содержание комплексного взаимодействия субъектов 

инклюзивного образования. 

Вопросы: 

1. Субъекты инклюзивного образования (дети с ОВЗ, нормально развивающиеся 
дети, родители детей в норме и патологии, специалисты образовательного процесса и т.п.). 

2. Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого из 

субъектов инклюзивного образования. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. 

Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное 

выражение и решение. Таким образом, лекция и практические занятия должны 

чередоваться во времени и быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практикой. Цель 

занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 

профессиональной деятельности, связывает еѐ с практикой жизни. К практическому 



занятию, как и к другим методам обучения предъявляются требования научности, 

доступности, единства формы и содержания, органической связи с другими видами 

учебных занятий и практикой. Подготовка преподавателя к проведению практического 

занятия начинается с изучения исходной документации (учебно-методического материала, 

рабочей программы). На основе изучения исходной документации у преподавателя должно 

сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работы, 

который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к разработке 

содержания практического занятия. Для этого преподавателю необходимо выделить 

понятия, положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на 

конкретных задачах. Важнейшим элементом практического занятия является учебная 

задача (проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая задания для 

практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую цель: 

формирование каких навыков и умений применительно к каждой проблеме необходимо 

достичь, каких усилий от обучающихся это потребует, в чем должно проявиться 

творчество студентов при решении данной проблемы. Преподаватель должен проводить 

занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной 

творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы каждый получил 

возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при планировании занятия 

и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и 

интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли консультанта, 

способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и 

инициативы обучающегося. 

Для успешного проведения практического занятия от преподавателя потребуется: 
• подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы 

должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на 

них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа; 

• выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 

должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 

быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть  

непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее 

решение обучающемуся для овладения темой и курсом в целом (рассматривать решение 

каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения); 

• решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически 

обработана); 

• подготовка выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 

задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

• распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 

подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения задач, 

продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода 

демонстраций. 

Основное в подготовке к практическому занятию – это самостоятельная работа 

студента по материалам по теме занятия. При подготовке к практическому занятию 

студенты должны ознакомиться с текстом задач, указанных в задании. При решении задач 

либо подготовке к другим формам проведения практических занятий необходимо 

опираться на те знания, которые получены на лекциях и в ходе самостоятельной работы. 

Если студенты обнаруживают пробел в своих знаниях при подготовке либо проведения 

практических занятий, то они должны восполнить его путем повторного обращения к 

тексту нормативно-правовых актов, учебников, учебных пособий, записям лекций и 

дополнительной литературе. Для краткого письменного изложения решения задач 

студентам рекомендуется иметь отдельные тетради. Во время подготовки к 



практическому занятию надо записывать решения задач. В кратких письменных решениях 

нужно делать необходимые ссылки на соответствующие источники, теоретические 

положения, четко формулировать ответы на поставленные вопросы. В ходе практического 

занятия студент зачитывает либо своими словами рассказывает содержание задания, дает 

мотивированное его решение, т.е. излагает свой ответ на поставленные в задании 

вопросы, заполняет бланки учетных документов. Рекомендуется пересказывать 

содержание заданий, т.к. это готовит студента анализировать конкретные задания, 

принимать управленческие решения, приучает обращать их внимание на основные 

вопросы, опуская факты, не имеющие существенного значения. От студентов требуется,  

чтобы они, на основе подготовленных во время самостоятельной работы письменных 

решений, давали развернутые ответы, на поставленные в задании вопросы, не 

ограничивались высказываниями собственного мнения по заданию, а подкрепляли 

предлагаемые ими решения ссылками на соответствующую литературу. Семинарские 

занятия проводятся по специальным планам. Студент должен знать план занятия и 

конкретные задания к нему. Как правило, на семинаре обсуждаются узловые вопросы 

темы, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения на лекции. Готовиться к 

практическому занятию нужно заранее. 

Готовясь к практическому занятию, студенты должны: 
• Познакомиться с рекомендованной литературой; 

• Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

• Выделить проблемные области; 

• Сформулировать собственную точку зрения; 

• Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
Одним из условий, обеспечивающих успех практических занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время 

не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать 

схематизм. Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 

• Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

• Раскрытие сущности проблемы. 

• Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. Приводимые участником практического занятия примеры и факты 

должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то  

же время не быть слишком «специализированными». Выступление студента должно 

соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная 

формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной 

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная 

доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и 

содержательное использование понятий и терминов. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала 

Программа данного курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения 

практических занятий, организации самостоятельной работы студентов. На лекционных 

занятиях студенты знакомятся с основными направлениями исследования в области 

логопедических технологий работы с детьми с нарушениями речи. Содержание курса 

основано на принципах и положениях деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов, предусматривает сравнительный анализ традиционной и специальной методики 

развития речи дошкольников. 



На лекционных занятиях рассматриваются основные теоретические проблемы 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Значительное внимание уделено 

толкованию и осмыслению основных понятий логопедического практикума. Одной из 

важных задач данного курса является формирование профессионально-психологической 

компетентности: мировоззренческой, социокультурной, социально-психологической, 

педагогической, производственно-технологической, профессиоведческой. Особенностью 

изучения курса является организация системы практических занятий, направленных на 

приобретение студентами навыков самостоятельной деятельности по изучению, 

прогнозированию и построению индивидуальной траектории развития речи ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной задачей практикума является формирование профессионально- 

практических      компетенций:      социально-коммуникативных, познавательных, 

методических, психотехнологических, рефлексивных, 

прогностических (проектировочных) 
При изучении теоретического материала студентам предлагаются разнообразные 

формы организации учебной деятельности: традиционный семинар, семинар-практикум, 

профессиографический урок, проектирование модели коррекционно-педагогической 

деятельности сурдопедагога и др. Для самостоятельной и творческой работы студентам 

предложены специальные вопросы для размышления, темы докладов и рефератов. Данная 

форма работы расширяет кругозор будущего специалиста, развивает творческое 

мышление, формирует навыки исследовательской работы. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

Цель данной методической разработки – обучение грамотному созданию слайдов 

и последующей корректировки с учѐтом общепринятых требований оформления 

презентации. 

Основные Требования, рекомендации и 

пункты по примечания 

оформлению 
мультимедийны 

х 

презентаций 

 



Структур 

а 

презентац 

1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 

авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

ии 3. Содержание с кнопками навигации. 
 4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 
 6. Список источников. 
 7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность 
 за внимание и контактную информацию об авторе. 
 Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части 
 слайда название организации (учреждения), которую Вы 
 представляете. По центру слайда – тема презентации, затем, чуть 
 ниже и с выравниванием по правому краю, – информации о 

 составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

 На 2 слайде размещается фотография автора и информация о 

нѐм, контактная информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

нелинейной структуры презентации. Это расширит еѐ область 

применения. (Навигация - ссылки и кнопки, которые 
обеспечивают 
переход на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

  Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 

презентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 

должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно 

было добраться в 1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием 
исходных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, 
ссылки). Кроме адресов из Интернета нужно указывать ещѐ и 
печатные издания. 



Общие 

требования к 

оформлению 

презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать 

целям презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой 

аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 

представить себя на месте слушателя. 
 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 

слайдов. 
 В стилевом оформлении презентации нежелательно 

использовать более 3х цветов   (один для фона, один для 

заголовков, один для текста), нежелательно также использовать 

фотографии и рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за 
один раз более семи пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 
наверху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. 

 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 
видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 
восприятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 

Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 
На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 
На звук 0.12-0.18 сек 

 Степень усвоения информации в зависимости от способа еѐ 
восприятия (в %): 

Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном 
прослушивании и наблюдении 

57 

Оформление и  Если у Вас мало навыков создания собственного фона – 

расположение желательно использовать встроенные шаблоны. При 

информационн использовании стандартного шаблона лучше изменять только 
ых блоков на рекомендуемые цвета шрифтов, оставляя фон без изменений. 

слайде  Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 



 слайдов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и основноготекста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 
 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции 
«Разметка слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 

(WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не 

на всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда. 

 В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, 

должность, место работы. 

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором 

выполнена презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они 
сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 
наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями 

ставиться точка с запятой. 

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(предельная длина заголовка – 9 слов). 

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если 

необходимо назвать несколько слайдов одинаково, то 

рекомендуется писать в конце (1), (2), (3) или продолжение: 

Продолжение 1, Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 
много (3-6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не 

более 50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 

дополняющей друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике еѐ изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, 

а не вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – 

заголовки и некоторые части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краѐв текста. 

 Уровень запоминания информации зависит от еѐ 

расположения 



 на экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая 
важная информация): 

 33% 28%  

16% 23% 

Оформление 
текстовой 
информац 

ии 

 Для основного текста не рекомендуется использовать 

прописные буквы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 
шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 
цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 
хорошо читаться), но не «резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие 

шрифты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а 

для заголовка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 
аббревиатуры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформлен 
ие 
гиперссыл 
ок 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 

остального текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и 

после использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 
достаточным, чтобы чѐтко описать следующее: 

a. куда Вы попадѐте; 

b. что увидите; 

c. что произойдѐт. 

 Гиперссылки на различные документы должнычѐтко 

различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для 

пользователя действия, должны об этом предупреждать, 
например: 
a. ссылки на файлы; 
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 



Оптимизация и 

расположение 

графической 

информации 

 В презентации желательно размещать только 

оптимизированные (обработанные и уменьшенные по размеру, но 

не качеству) изображения. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 

сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом. 

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то 

 текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в 

одном стиле, одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая 

их размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот 
рисунок подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пѐстрые рисунки в 

качестве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать еѐ в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 
смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 
оформления. 

Оформление 
таблиц 

 У каждой таблицы должно быть название, или таким название 

может служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
издалека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

основных данных таблицы. 

Оформлен 
ие 

диаграм 
м 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может 
служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая 

информац 

ия 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчѐркивать особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 

слышен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 

заглушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point 

звуки (особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и 

через некоторое время прослушивания даже вызывает негативную 

реакцию). 

Сохранен 

ие 

презентац 

ий 

 Сохранять     презентацию     лучше      как      «Демонстрация 
PowerPoint». С расширением .pps (в таком случае в одном файле 

окажутся все приложения, например: музыка, ссылки, текстовые 

документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте 

дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в 

случае несоответствия вашей версии офиса и той, что будет на 

выступлении. 



Рекомендации по 
оформлению 

списка 

 Соблюдайте   авторские права. Обязательно размещайте в 
презентации ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка 

литературы литературы в списке: 
a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

 порядок заголовков библиографического описания (авторов и 
 заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен 
 расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. 

Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский 



 язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием 
букв (английский, французский, немецкий и т.п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы 

располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, 

официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела - по 

алфавиту (автор или заглавие); 

c. систематическое – означает деление списка на разделы в 

соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за 

основу можно брать известные системы классификаций, 

например, библиотечные. В этом случае список напоминает 

разделы систематического каталога библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая 

структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 

всего применяют в небольших статьях (докладах), где список 

использованных источников небольшой. Такой способ 

применяется в крупных научных изданиях - монографиях. При 

этом есть определенное неудобство, заключающееся в том, что 

один и тот же источник, используемый в нескольких разделах, 

будет включен в список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах 

исторического характера, где важно показать периоды и обратить 

внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

источник. 

 Библиографическое описание на книгу или любой другой 

документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 

библиографические сведения о документе,приведенные в 

определенном порядке, позволяющие идентифицировать 

документ и дать его общую характеристику. В зависимости от 

структуры описания различают: 
o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 
отдельно взятого (одночастного) документа (монографии, 
учебника, справочника, сборника статей, архивного документа и 
т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание 
многочастного документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части 
документа (статья из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - 

Сведения об издании (информация о переиздании, номер 

издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. - 

(Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания – год окончания 

издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие 



 тома: 
сведения, относящиеся к заглавию.   - Год издания   тома. - 
Объем. 



 Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся 
к заглавию. - Год издания тома. - Объем. и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава 

многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие 

издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания - год окончания 

издания. - Кол-во томов. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического 
библиографического описания: Сведения о составной части 
документа // Сведения об идентифицирующем документе, - 
Сведения о местоположении составной части в документе, - 
Примечания. 

 

Основные ошибки в оформлении презентаций: 

 отсутствие титульного листа; 

 отсутствие содержания; 

 в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 

 отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам; 

 слишком пѐстрые фоны, на которых не виден текст; 

 наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности мелкого; 

 присутствие множества неоправданных различных технических эффектов 
(анимации), которые отвлекают внимание от содержательной части; 

 неоправданное использование списков; 

 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется часто 

использовать, так как они затрудняют чтение текста); 

 подчѐркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во избежание 

ошибок); 

 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет 

скорость чтения и восприятия текста); 

 использование заглавных букв для большого блока текста. 
 

Критерии правильности оформления образовательных презентаций: 

 полнота раскрытия темы; 

 структуризация информации; 

 наличие и удобство навигации; 

 отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

 наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, о проекте, 

список источников, содержание); 

 обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и 

анимационных эффектов; 

 применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

 грамотность использования цветового оформления; 

 использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 

 наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 

 логичное размещение и комплектование объектов; 

 единый стиль слайдов. 

 

Методические указания по выполнению реферата 



Реферат - это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного 

доклада содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

- монографические (написанные на основе одного источника); 

- обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 3- 

5 наименованиями. 

Структура реферата. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В 

зависимости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение (если есть). 

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям: 

 грамотность с литературной точки зрения; 

 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так 

и узкая ограниченность); 

 сочетание ѐмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы 

(недопустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также 

использование спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц. 

Вводная часть должна включать в себя: 

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости 

(малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной 

востребованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для 

выполнения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих 

источников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной 

литературой недопустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 

которых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 

параграфа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных 

положений выбранной темы. 

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных 

скобках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация 

использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 

реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные 

отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов 

рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата. 



Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут 

помещаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является 

чрезмерным. 

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по 

завершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 

рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 

т.п. 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной 

работы, краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения 

поставленных во введении задач. 

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 

него вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата 

монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с 

указанием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, 

инициалы, название работы, место и время еѐ публикации. 

После списка литературы могут быть помещены различные приложения 

(объемные таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) 

Каждое приложение нумеруется и оформляется с нового листа. 

Техническое оформление реферата. 

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета 

приложения: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 

страницы, список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 

см., нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац 

по тексту 1,25 см. 

1.1. Критерии оценки реферата. 

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски 

и т.д.);  языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: 

введению, основной части, заключению. 
Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, еѐ актуальность; 

 наличие краткой характеристикипервоисточников. 

Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 



 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 
Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад - это публичное развернутое изложение по заданной теме. 
Целями подготовки доклада являются: 

 внесение знаний из дополнительной литературы; 

 систематизация материла по теме; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературой; 

 пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 

Основными задачами подготовки доклада являются: 

 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 

 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 

 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делать 

выводы. 

Доклад должен состоять из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 
Вступление должно содержать: название доклада, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, форму изложения. 

Основная часть должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части 
- представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока должна содержать наглядные пособия, аудио-визуальные или визуальные материалы 

(представление рисунков, таблиц графиков в формате ppt или pdf). По основной части 

доклада могут быть содокладчики. 

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Время доклада – 5-7 мин. Чтение доклада при выступлении – запрещено. 

Доклад оценивается по 5-балльной системе. 

Критерии оценки доклада: 

 постановка темы доклада, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 

 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 
терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 
исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 

 содержание доклада (относительный уровень сложности, научность и глубина 

рассматриваемых фактов, методов и доказательств; связность, логичность и 

грамотность выступления); 

 риторические 

способности; дискуссия с 

аудиторией 

Рекомендации к написанию тезисного плана 

План – это взаимное расположение частей, краткая программа изложения какого- 

либо текста. 

План может быть использован в тех случаях, когда требуется передать содержание 
трудного исходного текста. 

Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой (второй пункт должен 

вытекать из первого, третий – из второго и т.д.). 

По способу выражения план может быть: 

1. Номинативный. 

2. Вопросительный. 

3. Цитатный. 

4. Тезисный. 



Формулировка плана только называет то, о чем нужно сказать при анализе текста. 

А вот то, что нужно сказать, какие главные мысли и позиции исследователя нужно 

подчеркнуть, сформулировано кратко и сжато в тезисах. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные положения, мысли исследователя, 

которые автор тезисов считает необходимым выделить в анализируемом исследовании по 

указанной проблеме. 

Как и в плане, вторая мысль тезисов должна следовать и первой, третья – из второй 

и т.д.; т.е. тезисы должны быть связаны внутренней логикой, следовательно, развивать 

тему или основную мысль главы или параграфа. 

Тезисный план объединяет свойства плана и тезисов, т.е. пункты плана могут 

передавать основную мысль либо словами текста, либо словами составителя тезисов, либо 

объединять оба способа. 

 

Рекомендации к написанию отчета о содержании изученных литературных 

источников по указанной теме 

Одним из жанров научной речи является отчет. Выделяют два вида отчета: прямой 

и тематический. 

Для выполнения заданий учебного и научного характера необходим тематический, 

задача которого – обратить внимание на самое актуальное в тех работах (или разделах, 

главах, параграфах), которые отражают содержание изучаемой темы. При подготовке 

отчета можно сгруппировать изученный материал, поменять его местами в зависимости от 

цели и задач анализа. 
 

Рекомендации к заполнению текстовых таблиц. 
В качестве систематизации и закрепления материала заполняются текстовые 

таблицы. Заполнение текстовых таблиц развивает интеллектуальные умения (умения 

сравнивать, анализировать протекание процессов и явлений, выявлять причинно- 

следственные зависимости, приводить доказательства, структурировать учебный материал 

делать обобщающие выводы и т.д.). 

Предлагаемая система организации самостоятельной учебной деятельности 

нацелена на формирование общих и профессиональных компетентностей и развития 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. Отсюда следует, что 

• осмысление конкретных знаний и овладение научной методологией позволяет 
студенту сознательно и гарантированно участвовать в процессе обучения. 

• акт самостоятельной работы имеет специфическую логику рассуждения, которая 

лежит в основе поисковой умственной деятельности специалиста-профессионала, 

• итогом работы является высокоразвитые воображение, многообразие и 

системность мышления, позволяющие студентам видеть проблему целиком и с различных 

сторон и уметь применять приобретенные знания в профессиональной деятельности. 

Формы и методы оценивания результатов выполнения самостоятельной работы 

студентов, проводятся по разработанным параметрам рейтинговой системы 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Изучая и анализируя литературу по теме, студент должен обращать внимание на 

основные теоретические и практические положения. При этом нужно избегать простого 

изложения и констатации фактов; необходимо определить свою точку зрения на 

высказывания авторов. 

Положения, взятые из литературных источников, лучше излагать своими словами. 

При этом необходимо указывать фамилию, инициалы автора, название произведения, 

место и год издания. Полное библиографическое описание источника обязательно должно 

включаться в список использованной литературы. Этого же правила следует 

придерживаться и при цитировании. 



Для систематической и глубокой подготовки в ходе самостоятельной работы 

студентам следует использовать рекомендуемую литературу. 

 
Методические рекомендации по написанию словаря 

Ознакомление с профессионально-направленными источниками предполагает 

составление словаря (глоссария). Работа с глоссарием лежит в основе формирования 

понятийно-категориального аппарата студентов, что крайне необходимо для будущей 

профессиональной деятельности, так как расширяет специальный лексический запас, 

формирует умение использовать терминологию по направлению будущей деятельности, 

расширяет кругозор, придает студентами уверенность в себе, способствует становлению 

профессиональной компетенции. 

Словарь включает в себя термины, имена и названия, имеющие большое значение 

для полноценного усвоения. 

1. Словарь может быть составлен как на компьютере, так и от руки на листах А4 

формата. 

2. Оформлять работу следует в соответствии с обычными академическими 

требованиями: на титульном листе указывается следующая информация: название 

учебного заведения, название работы, Ф.И.О. студента (полностью), курс, учебный год 

(общие правила оформления титульного листа см. здесь). 

3. Словарь составляется не в алфавитном порядке, а по тематическим разделам. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. 

4. Словарь составляется не для преподавателя, а для того, чтобы помочь студенту 

лучше усвоить материал и способствовать подготовке к экзамену. Рекомендуется делать 

каждую словарную статью в виде емкого и точного предложения. Не следует давать 

энциклопедически развернутых определений и рассуждений. 
 

Составление библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания 

использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых 

документов. Общие правила составления библиографического списка: 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в 

следующей последовательности: 

• литература на русском языке; 

• литература на языках народов, пользующихся кириллицей; 

• литература на языках народов, пользующихся латиницей; 

• литература на языках народов, пользующихся особой графикой. 
Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в 

соответствии с указанным порядком. 

 

Методические рекомендации по составлению образовательной программы 

Программа - это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме. Программа фиксирует цели, объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы по конкретному предмету, определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, рекомендации по количеству часов 

на каждую тему, распределение их по годам обучения, выявляет уровни и нормы оценки 

знаний обучающихся. 

В примерных основных образовательных программах детально раскрываются 

обязательные компоненты содержания обучения (инвариантная часть), параметры 



качества освоения содержания конкретного предмета учебного плана, указываются 

необходимые формы и средства обучения, приводятся методические рекомендации общего 

характера. Данные программы утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации и носят рекомендательный характер. В примерных программах не 

всегда фиксируется распределение учебного материала по отдельным темам. 

Образовательные программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При составлении Программ необходимо учитывать важные аспекты: 

- соответствие Программы современным нормативным документам; 

- наличие структурно-логических связей между определѐнными компонентами 

Программы (названием, целью, планируемыми результатами, содержанием, оценочными 

материалами); 

- следование компетентностной парадигме образования; 

- чѐткое определение оценочных средств результатов освоения Программы; 

- четкое определение организационно-педагогических условий для реализации 

конкретной Программы. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как 

актуальная проблема специального образования. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Интеграция. Плюсы и минусы интегрированного процесса»; 

- «Трудности и условия развития инклюзивного образования». 
2. Законспектировать статью Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным 

интегрированное обучение. Информационное письмо // Дефектология – 1999. – № 1,2. 

3. Подготовить доклад на тему «Актуальность внедрения инклюзивного образования в 

педагогическую практику». 

4. Уточнить, пользуясь глоссарием, следующие понятия: коррекция, компенсация, 

абилитация, реабилитация, адаптация, аномалия, специальные дидактические принципы; 

коррекционно-образовательная деятельность; индивидуальное обучение; индивидуально- 

групповое обучение. 

 

Тема 2. Научные основы инклюзивного образования. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики»; 

- «Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании 

инвалидности как социального феномена»; 

- «Концептуальные положения гуманистической педагогики о социальной ценности 

личности». 

2. Подготовить доклад на тему «Социально-психологические основы инклюзивного 

образования». 

3. Подготовить презентацию по теме «Научные основы инклюзивного образования». 

 

Тема 3. Методологические основы инклюзивного образования. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики»; 
- «Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании 

инвалидности как социального феномена»; 

- «Концептуальные положения гуманистической педагогики о социальной ценности 

личности». 



2. Подготовить доклад на тему «Социально-психологические основы инклюзивного 

образования». 

3. Подготовить презентацию по теме «Научные основы инклюзивного образования». 

 
Тема 4. Психолого-педагогические и организационные условия инклюзивного 

образования. 
1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Концепция о необходимости творческого подхода при работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности»; 

- «Концепция интегрированного и инклюзивного образования Тони Бута»; 

- «Концепция интегрированного и инклюзивного образования в исследованиях 

отечественных ученых». 

2. Законспектировать статью Шеманова А.Ю., Поповой Н.Т. Инклюзия в 

культурологической перспективе // Психологическая наука и образование. - 2011. - №1. – 

C. 74-82. 

3. Подготовить доклад на тему «Принципы инклюзивного образования». 
4. Уточнить, пользуясь глоссарием, следующие понятия: дискриминация, закон, 

законодательство, омбудсмен, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

конвенция, конституция, культура правовая, нормативно-правовая основа, права человека, 

права ребенка. 

 
Тема 5. Особенности инклюзивного образования детей с различными нарушениями 

в развитии. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями речи»; 

- «Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха»; 

- «Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения»; 

- «Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями ОДА». 
2. Законспектировать статью Зарецкого В.К., Гордона М.М. О возможности 

индивидуализации образовательного процесса на основе рефлексивно-деятельностного 

подхода в инклюзивной практике // Психологическая наука и образование. - 2011. - №3. – 

C. 19-26. 

3. Подготовить консультацию для педагогов и родителей на тему «Особенности 

комплектования инклюзивных групп и классов». 

4. Подготовить доклад на тему «К проблеме инклюзивного обучения детей с 

нарушениями интеллекта». 

 

Тема 6. Диагностическая деятельность в инклюзивном образовании. Психолого- 

медико-педагогический консилиум общеобразовательного учреждения. 
1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Понятие диагностики и ее значение»; 

- «Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития». 
2. Проанализировать нормативно-правовые документы (Письмо Министерства 

образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения) от 27.03.2000 № 27/901-6 и Приказ Министерства образования и науки РФ от 

24 марта 2009 года № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»). Выделить задачи и направления деятельности ПМПК. 

3. Подготовить консультацию для педагогов на тему «Задачи психолого-педагогической 

диагностики». 

4. Подготовить доклад на тему «Диагностическая деятельность педагога инклюзивного 

образования». 



5. Подготовить презентацию по теме «Структура психолого-медико-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения». 

 

Тема 7. Виды коррекционно-развивающих программ для детей с нарушениями в 

развитии. 

1. Подготовить доклад на тему «Взаимосвязь темпа умственного развития и обучаемости 

ребенка». 

2. Подготовить презентацию по теме «Виды коррекционно-развивающих программ для 

детей с нарушениями в развитии». 

3. Разработать индивидуальные образовательные программы для детей с различными 

видами нарушенного развития (возраст ребенка и структура нарушения по выбору 

студента). 

4. Подготовить презентацию по теме «Структура индивидуальной образовательной 

программы». 
 

Тема 8. Проектирование индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями речи»; 

- «Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями слуха»; 
- «Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями зрения»; 

- «Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллекта». 

2. Проанализировать содержание специальных дошкольных коррекционных программ для 

учреждений I-VIII вида. Дать их сравнительную характеристику. 
3. Подготовить консультацию для педагогов на тему «Условия благоприятного 

психического развития школьников с пониженной обучаемостью». 

 

Тема 9. Организация и содержание комплексного взаимодействия субъектов 

инклюзивного образования. 
1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

- «Проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

интеграции»; 

- «Дети с ОВЗ и нормально развивающиеся дети, - как субъекты инклюзивного 

образования»; 

- «Требования к личности педагога инклюзивного образования»; 

- «Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного обученияи 

воспитания ребенка с ООП». 

2. Осуществить тезирование статьи Гаврилушкиной О.П. Социальное взаимодействие 

современных дошкольников и проблема инклюзивного и интегрированного обучения // 

Сб. "Равные возможности – новые перспективы" - М., 2010. 

3. Подготовить консультацию для родителей и педагогов на тему «Тьютерство в 

инклюзивном образовании». 

4. Подготовить презентацию по теме «Взаимодействие субъектов инклюзивного 

образования». 



Приложение 2 

 
Оценочные материалы по дисциплине «Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 
1. Инклюзия – это: 

а) наука о воспитании, образовании и обучении людей; 
б) процесс при котором ребенок с ОВЗ подстраивается под систему образования; 

в) коррекционный процесс восстановления психических функций детей с ОВЗ; 

г) все ответы не верны. 

2. Двусторонний процесс, который предусматривает совместные усилия как со стороны 

ребенка, так и со стороны среды, в которую он входит 

а) реабилитация; 
б) инклюзия; 

в) интеграция; 

г) абилитация. 

3. Коррекция - это... 

а) целенаправленный процесс передачи и усвоения ЗУН; 

б) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма; 

в) это система педагогических мер, направленных на исправление или ослабление 

недостатков психофизического развития детей; 

г) все ответы верны. 

4. Варианты интеграции это: 

а) комбинированная; 

б) частичная; 

в) полная; 

г) . 
5. Система специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление или 

преодоление недостатков психофизического развития определяется как… 

а) компенсация; 

б) коррекция; 

в) адаптация; 

г) реабилитация. 
6. В каком виде реабилитации нуждается ребенок для восстановления утраченных 
учебных умений, познавательных навыков: 

а) медицинской; 

б) психологической; 

в) педагогической; 

г) все ответы не верны. 

7. Интеграция-это….. 
8. Нарушение индивидуального развития - это: 

а) дефективность; 

б) дизонтогенез; 

в) органический дефект; 

г) депривация. 

9. Компенсация-это: 

а) восполнение утраченной функций; 



б) замещение поврежденных органов; 

в) восполнение и замещение функций, недоразвитых, нарушенных или утраченных 

вследствие дефекта развития; 

г) отсутствие функциональной деятельности организма. 

10. К экзогенным факторам, приводящим к нарушениям психофизического развития 

относят: 

а) наследственные заболевания; 

б) инфекционные болезни; 

в) генетические отклонения; 

г) родовые травмы. 
 

11. Основной целью инклюзивного образования является: 
 

12. Одним из принципов специальной коррекционно-педагогической деятельности 

является… 

а) принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

б) принцип гуманистической направленности пед. процесса; 

в) сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе; 

г) все ответы не верны. 

13. Основными формами коррекционно-развивающего обучения являются: 

а) индивидуальные занятия; 

б) групповые занятия; 

в) фронтальные занятия; 

г) подгрупповые занятия. 

14. Дидактический материал, используемый в коррекционно-образовательном процессе 

бывает: 

а) предметным; 

б) изобразительным; 

в) словесным; 

г) все ответы верны. 

15. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как 
социокультурный, педагогический феномен, является: 

а) субъектом специальной педагогики; 

б) предметом специальной педагогики; 

в) объектом специальной педагогики; 

г) целью специальной педагогики. 

16. Дайте определения понятий: 

а) «принципы обучения», 

б) «технология обучения», 

в) «метод обучения», 

г) «прием обучения». 

17. Когда была создана Организация Объединенных Наций: 

а) 1948 г. 

б) 1959 г. 

в) 1945 г. 

18. В каком международном документе впервые отражаются права аномальных детей: 

а) Конвенция о правах ребенка 

б) Декларация о правах ребенка 

в) Пекинские правила. 



19. Из какого документа следующая цитата «ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения»: 

а) Декларация прав ребенка 

б) Всеобщая декларация прав человека 

в) Конвенция о правах ребенка 

20. Международный договор, соглашение по какому либо специальному вопросу – это: 

а) Декларация 

б) Конвенция 

в) Пакт 

21. Кем может быть ограничено право на образование ребенка-инвалида: 

а) органами образования 

б) органами здравоохранения 
в) психолого-медико-педагогической комиссией 

г) никем 

22. Каким Законом государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания у 

них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности: 

а) Закон РФ «Об образовании» 
б) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» 

в) Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

23. Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому может быть организовано для детей в 

возрасте от: 

а) 7 - 18 

б) 3 - 18 

в) 1 – 18 

24. Конституционная обязанность по обеспечению получения детьми … образования 

возлагается на родителей или лиц их заменяющих: 

а) начального общего 

б) основного общего 

в) среднего (полного) общего 

25. Сколько часов в неделю выделяется на обучение ребенка-инвалида на дому по 
программе дошкольного образования: 

а) 3 часа 

б) 1 час 
в) 2 часа 

26. Сколько часов в неделю выделяется на обучение ребенка-инвалида на дому по 

общеобразовательной программе: 

а) 8 часов 

б) 11 часов 

в) 10 часов 

27. Система специального образования и службы социальной помощи руководствуются 

такими документами, как - 

а) «Кодекс семьи» РФ, закон РФ «О социальной защите инвалидов». 
б) Закон «О защите детей», Семейный кодекс РФ, «Закон об образовании 

инвалидов». 

в) Закон РФ «О социальной защите инвалидов», Семейный кодекс РФ, Закон «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)». 

г) Закон РФ «Об образовании инвалидов и их детей», «Кодекс семьи» РФ, Закон «О 

защите детей». 



28. Кто из правителей впервые на Руси издал указ о том, что на церковь и монастыри 

возлагается забота об убогих и юродивых детях? 

а) киевский князь Владимир Святославич; 
б) Иван Грозный; 

в) Петр I; 

г) все ответы не верны. 

29. Педагогический подход к детям с нарушениями в развитии формируется в… 

а) XVII в.; 

б) в конце XVIII – начале XIX вв.; 

в) XX в.; 

г) все ответы не верны. 

30. Первые попытки обучения детей с легкими формами отсталости в специальных 
учебных заведениях предпринял… 

а) Ф.Пластер; 

б) Э.Крепелин; 

в) И.Песталоцци; 

г) все ответы не верны. 

31. Пять периодов развития отношения к лицам с ОВЗ были выделены: 

а) Н.Н. Малофеевым; 

б) Г.И. Чиркиной; 

в) Э.Крепелиным; 

г) И.Песталоцци. 

32. К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

относят:а) лечение заболеваний ребенка; 

б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 

в) диагностико-консультативную деятельность; 

г) все ответы не верны. 
33. Данный подход в образовании детей с ОВЗ, предполагает понимание различных 

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими 

потребностями через более полное участие в образовательном процессе: 

а) интегрированный; 

б) инклюзивный; 

в) дифференцированный; 

г) все ответы не верны. 

34. Совещание квалифицированных специалистов одной или разных специальностей для 

уточнения диагноза, назначения оптимальных средств медико-социального и психолого- 

педагогического воздействия и определения прогностических возможностей это: 

а) диагностика; 

б) комиссия; 

в) консилиум; 

г) планерка. 

35. Формы интеграции это: 

а) интернальная: 

б)экстернальная; 

в)интернальная и экстернальная; 

г) все ответы не верны. 

36. Деятельность психолога в ПМПК имеет направление: 

а) диагностическое и коррекционное; 

б) экспертная деятельность и сопрвождение; 
в) консультативное; 

г) профилактическое. 

37. Предметом дошкольной сурдопедагогики является: 



а) изучение своеобразия психического развития людей с недостатками слуховой 

функции; 

б) процессы развития, воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушением слуха; 

в) изучение особенностей развития и образования человека, имеющего 

ограниченные возможности жизнедеятельности; 

г) теория и практика обучения, воспитания и развития, социальная и правовая 

адаптация и реабилитация, интеграция в социум детей с нарушением слуха. 

38. Основными задачами современной тифлопедагогики являются: 
а) психолого-педагогическое и клиническое изучение лиц с глубокими 

нарушениями зрения; 

б) коррекция и восстановление нарушенных и недоразвитых функций при слепоте 

и слабовидении; 

в) изучение условий формирования и всестороннего развития личности вне спец 

учреждения. 

39. Система коррекционно-образовательных учреждений 

а) для слепых и слабовидящих по возрасту включает дошкольные учреждения, 

б) школьные учреждения, специальные профессиональные учреждения, школы 

восстановления трудоспособности слепых, 

в) учебно-производственные предприятия в рамках учебного заведения. 
40. Система коррекционно-развивающего обучения задержки психического развития: 

а) стремится максимально - полностью или частично - преодолетьотставание 

ребенка; 

б) не занимается преодолением отставания в развитии, а только профилактикой 

правонарушений. 

5. Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими ЗПР, 

а) направлена только на развитие мышления и памяти; 

б) направлена не только на исправление отдельных недостатков познавательной 
сферы, но и на формирование богатой и достойной личности ребенка. 

 
Вариант 2 

1. Выберите правильный ответ: Инклюзия представляет собой: 
а) форму сотрудничества; 

б) частный случай интеграции; 

в) стиль поведения. 

 

2. Выберите правильный ответ: Различают два вида интеграции: 

а) внутреннюю и внешнюю, 

б) пассивную и творческую, 

в) образовательную и социальную. 
3. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включѐнное образование», 

предусматривающее ребѐнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками - это: 

а) групповая интеграция, 

б) образовательная интеграция, 

в) коммуникация. 

4. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

а) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 
в) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

5. Выберите правильный ответ: Впервые теоретическое обоснование интегрированного 

обучения было в трудах отечественного учѐного: 



а) А.Н, Леонтьева, 

б) С.Л Рубинштейна, 

в) Л.С. Выготского. 

6. Выберите правильный ответ: Первой страной в сфере внедрения в педагогическую 

практику Инте (инклюзивного) образования стала: 

а) Великобритания, 
б) Россия, 

в) Франция. 

7. Выберите правильный ответ: В 70-е г.г. XX в. в странах зап. и восточной Европы 

отмечаются первые, закрытия коррекционных учреждений, из-за: 

а) отсутствия детей с ОВЗ, 

б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа, 

в) обучения детей с ОВЗ на дому. 

8. Выберите правильный ответ: В России первый экспериментальный опытсовместного 

обучения детей и нарушенным развитием появляется в: 

а) 60-ые г.г. XX в., 

б) 90-ые г.г. XX ., 

в) 70-ые г.г. XX в. 
9. Выберите правильный ответ: В России в первом экспериментальном опыте совместного 

обучения дает нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети 

дошкольного возраста с нарушением: 

а) зрительного анализатора, 

б) интеллекта, 

в) слухового анализатора. 
10. Выберите правильный ответ: В условиях «включѐнного образования» ребѐнок с ОВЗ 

поставлен перед необходимостью овладеть гос. образовательным стандартом наравне с 

нормально развивающимися поэтому: 

а) инклюзия не может носить массовый характер, 

б) инклюзия должна носить массовый характер, 

11. Выберите правильный ответ: В соответствии с принципами отечественной концепции 

интегрированного (обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее 

приемлемо для: 

а) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

б) детей с нарушением интеллекта, 

в) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа. 
12. Выберите правильный ответ: Какой из следующих принципов не относится к 

принципам отечественной (инклюзивного) обучения: 

а) интеграция через раннюю коррекцию; 

б) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребѐнку; 

в) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения; 

г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде 
графиков, рисунков. 
13. Выберите правильный ответ: построение между образовательными учреждениями 

разных уровней, типов и в взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и 

предсказуемость индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, строится взаимодополняемая система психолого- 

педагогического сопровождения образования ребенка и его семьи, называется: 

а) инклюзивная образовательная вертикаль, 

б) инклюзивная образовательная горизонталь, 

в) инклюзивная образовательная параллель. 



14. Выберите правильный ответ: На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и 

социализация ребенок с ограниченными возможностями здоровья осуществляются в 

рамках: 

а) общеобразовательной средней школы, 

б) дошкольных учреждений, 

в) семьи. 

15. Выберите правильный ответ: Завершающим уровнем инклюзивной вертикали 

становится этап: 

а) профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере возникновение профессиональных интересов и выборов, 

б) сопровождения комплексными   психолого-педагогической диагностикой и 

коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников, 

в) ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные 

учреждения. 
16. Выберите правильный ответ: Создание системы полисубъектного взаимодействия 

предполагает создание: 

а) инклюзивной горизонтали, 

б) инклюзивной вертикали. 

17. Выберите правильный ответ: Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится 

период: 

а) юности, 

б) раннего детства, 

в) младшего школьного возраста. 
18. Выберите правильный ответ: Непрерывная вертикаль инклюзивного образования 

реализуется при соблюдет условий: ребенок, попавший в интегративную среду в раннем 

возрасте, не должен быть лишѐн общества обычных сверстников ни на каком этапе своего 

взросления. Выберите название условия: 

а) комплексность непрерывность, 

б) шаговой доступности, 

в) единства, целей. 
19. Выберите правильный ответ: Определите, о каком условии непрерывной вертикали 

инклюзивного образования идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть 

открыты к сотрудничеству и обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и по 

видовому многообразию; информация о развитии ребенка на каждой ступени 

образовательной вертикали будет фиксироваться в его индивидуальной карте («карта 

развития»). 

а) преемственности, 

б) профессиональной компетентности, 

в) шаговой доступности. 

20. Выберите правильный ответ: Подход предполагающий, что ученики-инвалиды 

общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах, 

называется: 

а) расширение доступа к образованию; 

б) интеграция; 

в) мэйнстриминг; 
21. Выберите правильный ответ: Согласно концепции СФГОС, какой из компонентов 

рассматривается в структуре образования обучающихся с ОВЗ как накопление 

отенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

а) компонент «жизненной компетенции», 

б) «академический» компонент. 

22. Выберите правильный ответ: В СФГОС выделено образовательных областей: 
а) 8 



б) 4 
23. Выберите правильный ответ: Определите, о какой из образовательных областей 

СФГОС идет речь: знания о человеке в социуме и практика осмысления происходящего с 

самим ребѐнком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным 

окружением: 

а) 

естествознание, 

б) искусство. 

24. Нарушение индивидуального развития - это: 

а) дефективность; 

б) дизонтогенез; 

в) органический 

дефект; г) депривация. 

25. Компенсация-это: 

а) восполнение утраченной функций; 

б) замещение поврежденных органов; 

в) восполнение и замещение функций, недоразвитых, нарушенных или утраченных 

вследствие дефекта развития; 

г) отсутствие функциональной деятельности организма. 

26. К экзогенным факторам, приводящим к нарушениям психофизического развития 

относят: 

а) наследственные заболевания; 

б) инфекционные болезни; 

в) генетические отклонения; 

г) родовые травмы. 

27. Основной целью инклюзивного образования является:    

28. Одним из принципов специальной коррекционно-педагогической деятельности 

является… 

а) принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

б) принцип гуманистической направленности пед. процесса; 

в) сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе; 

г) все ответы не верны. 

29. Основными формами коррекционно-развивающего обучения являются: 

а) индивидуальные занятия; 

б) групповые занятия; 
в) фронтальные занятия; 

г) подгрупповые занятия. 

30. Дидактический материал, используемый в коррекционно-образовательном процессе 

бывает: 

а) предметным; 
б) изобразительным; 

в) словесным; 

г) все ответы верны. 

31. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как 

социокультурный, педагогический феномен, является: 

а) субъектом специальной педагогики; 

б) предметом специальной педагогики; 

в) объектом специальной педагогики; 

г) целью специальной педагогики. 

32.Дайте определения понятий: 

а) «принципы обучения», 

б) «технология обучения», 

в) «метод обучения», 



г) «прием обучения». 

33. Когда была создана Организация Объединенных Наций: 

а) 1948 г. 

б) 1959 г. 

в) 1945 г. 

34. В каком международном документе впервые отражаются права аномальных детей: 

а) Конвенция о правах ребенка 

б) Декларация о правах ребенка 
в) Пекинские правила. 

35. Из какого документа следующая цитата «ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения»: 

а) Декларация прав ребенка 
б) Всеобщая декларация прав человека 

в) Конвенция о правах ребенка 

36. Международный договор, соглашение по какому либо специальному вопросу – это: 

а) Декларация 

б) Конвенция 

в) Пакт 

37. Кем может быть ограничено право на образование ребенка-инвалида: 
а) органами образования 

б) органами здравоохранения 

в) психолого-медико-педагогической комиссией 

г) никем. 

38. Каким Законом государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания у 

них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности: 

а) Закон РФ «Об образовании» 

б) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» 
в) Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

39. Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому может быть организовано для детей 

в возрасте от: 

а) 7 - 18 

б) 3 - 18 

в) 1 – 18 

40. Конституционная обязанность по обеспечению получения детьми … образования 

возлагается на родителей или лиц их заменяющих: 

а) начального общего 

б) основного общего 

в) среднего (полного) общего. 

 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных 
ответов 

3 балла - от 51% до 70% правильных 
ответов 

4 балла - от 71% до 85% правильных 
ответов 

0 баллов - от 0% до 50% правильных 
ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 



Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы (от 86% до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - количество верных ответов ниже 50%. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как 

актуальная проблема специального образования. 

Вопросы 

1. Понятие инклюзии, ее задачи и цели. 

2. Трудности и условия развития инклюзивного образования. 
3. Преимущества интеграционной системы для личностного и когнитивного 

развития как детей с ограниченными возможностями, так и детей без подобных 

ограничений. 

4. Актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую 
практику. 

 
Тема 2. Научные основы инклюзивного образования. 

Вопросы 

1. Философские и культурологические основы инклюзивного образования. 

2. Социально-психологические основы инклюзивного образования. 

 

Тема 3. Методологические основы инклюзивного образования. 

Вопросы: 

1. Концепции инклюзивного образования, теории обучения и воспитания, 

принципы инклюзивного образования, своеобразие методов обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Виды инклюзивного образования. 

3. Формы инклюзивного образования детей. 

4. Внешние и внутренние условия процесса инклюзии. 

 
Тема 4. Психолого-педагогические и организационные условия инклюзивного 

образования. 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогические условия инклюзивного образования. 

2. Организационные условия инклюзивного образования. 

3. Понятие и сущность дифференцированного образования. 

4. Сравнительная характеристика инклюзивного и дифференцированного 

образования. 

 

Тема 5. Особенности инклюзивного образования детей с различными нарушениями 

в развитии. 
Вопросы: 

1. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями речи. 

2. Специфика инклюзивного образования детей с нарушениями слуха и зрения. 
3. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями ОДА ЭВС и 

поведения, а так же со сложными нарушениями в развитии. 



4. Рекомендации по комплектованию инклюзивных групп и классов, в зависимости 

от вида и степени тяжести нарушения в развитии. 

 

Тема 6. Диагностическая деятельность в инклюзивном образовании. Психолого- 

медико-педагогический консилиум общеобразовательного учреждения. 
Вопросы: 

1. Понятие диагностики, ее значение. 

2. Система психолого-медико-педагогического выявления, отбора детей с ОВЗ. 

3. Диагностическая деятельность педагогов в процессе инклюзивного образования. 

4. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития. 

5. Понятие консилиума. 

6. Особенности деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения (структура, задачи, содержание). 

 
Тема 7. Виды коррекционно-развивающих программ для детей с нарушениями в 

развитии. 

Вопросы: 

1. Специфика программы коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями речи (цели, задачи, разделы и т.д.), специфика программы коррекционно- 

развивающего обучения для детей с нарушениями слуха (цели, задачи, разделы и т.д.), 

специфика программы коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушениями 

зрения (цели, задачи, разделы и т.д.), специфика программы коррекционно-развивающего 

обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (цели, задачи, разделы 

и т.д.), специфика программы коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями ЭВС и поведения (цели, задачи, разделы и т.д.). 

2. Понятие «обучаемость». Характеристика контингента школьников с 

«пониженной обучаемостью». 
3. Условия благоприятного психического развития школьников с пониженной 

обучаемостью. 

 
Тема 8. Проектирование индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы: 

1. Понятие индивидуальной образовательной программы. 
2. Понятие индивидуального образовательногомаршрута. 

3. Необходимость проектирования индивидуальных образовательных программ 

для каждого индивидуального случая. 

4. Структура индивидуальной образовательной программы. 

 
Тема 9. Организация и содержание комплексного взаимодействия субъектов 

инклюзивного образования. 

Вопросы: 

1. Субъекты инклюзивного образования (дети с ОВЗ, нормально развивающиеся 
дети, родители детей в норме и патологии, специалисты образовательного процесса и т.п.). 

2. Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого из 

субъектов инклюзивного образования. 

 

Критерии оценки 

- 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 



- 2 балла - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений ипроцессов; 

- 1 балл - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 
слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- 0 баллов - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

1. Интеграция. Плюсы и минусы интегрированного процесса. 

2. Трудности и условия развития инклюзивного образования. 
3. Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики. 

4. Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании инвалидности 

как социального феномена. 

5. Концептуальные положения гуманистической педагогики о социальной ценности 

личности. 

6. Концепция о необходимости творческого подхода при работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 

7. Концепция интегрированного и инклюзивного образования Тони Бута. 

8. Концепция интегрированного и инклюзивного образования в исследованиях 

отечественных ученых. 

9. Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

законодательства социальной защищенности. 

10. Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

законодательства экономической защищенности. 

11. Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

законодательства психолого-педагогической защищенности. 

12. Инклюзия: история вопроса. 

13. Становление инклюзивного образования за рубежом. 

14. Современный период обучения детей с ОВЗ в России. 

15. Организационные условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 

16. Психологические условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 

17. Понятие и сущность дифференцированного образования. 

18. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями речи. 

19. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха. 

20. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения. 

21. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями ОДА. 

22. Понятие диагностики и ее значение. 

23. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития. 

24. Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

25. Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

26. Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

27. Дошкольные программы для обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. 

28. Проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной интеграции. 

29. Дети с ОВЗ и нормально развивающиеся дети - как субъекты инклюзивного 

образования. 

30. Требования к личности педагога инклюзивного образования. 

31. Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного обученияи 

воспитания ребенка с ООП. 

Критерии оценки: 

Общие критерии оценки: 



1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам 

реферата: 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 

2) выражение собственного мнения. 

Итоговая оценка за реферат 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата); 

- 0 баллов требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1.4. Конспектирование статей и документов 

Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным интегрированное обучение. 

Информационное письмо // Дефектология – 1999. – № 1,2. 

Шеманова А.Ю., Поповой Н.Т. Инклюзия в культурологической перспективе // 

Психологическая наука и образование. - 2011. - №1. – C. 74-82. 

Алехина C.В., Алексеева М.А., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной 

фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и 

образование. - 2011. - №1. 

Зарецкий В.К., Гордон М.М. О возможности индивидуализации образовательного 

процесса на основе рефлексивно-деятельностного подхода в инклюзивной практике // 

Психологическая наука и образование. - 2011. - №3. – C. 19-26. 

Проанализировать нормативно-правовые документы (Письмо Министерства 

образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения) от 27.03.2000 № 27/901-6 и Приказ Министерства образования и науки РФ от 

24 марта 2009 года № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»). Выделить задачи и направления деятельности ПМПК. 

Проанализировать содержание специальных дошкольных коррекционных программ 

для учреждений I-VIII вида. Дать их сравнительную характеристику. 



Гаврилушкина О.П. Социальное взаимодействие современных дошкольников и 

проблема инклюзивного и интегрированного обучения // Сб. "Равные возможности – 

новые перспективы" - М., 2010. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

- 3 балла выставляется студенту, если студент четко выделяет основную мысль 

текста, разделяет текст на смысловые части, выделяет в тексте предложения, несущие 

основную информацию; 

- 2 балла - студент представляет общий анализ изученного материала, не все 

смысловые части представлены, тезисы представлены не в полном объеме; 

- 1 балл - студент демонстрирует поверхностный анализ и краткие тезисы 

изученного материала; 

- 0 баллов студент не предоставляет анализ изученного материала. 

 

1.5. Тематика докладов 

«Актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую практику». 

«Социально-психологические основы инклюзивного образования». 

«Принципы инклюзивного образования». 
«Сравнительная характеристика инклюзивного и дифференцированного 

образования». 

«К проблеме инклюзивного обучения детей с нарушениями интеллекта». 

«Диагностическая деятельность педагога инклюзивного образования». 

«Взаимосвязь темпа умственного развития и обучаемости ребенка». 

Критерии оценки: 

1) Качество доклада 

2) Качество ответов на вопросы 

3) Использование демонстрационного материала 

4) Оформление демонстрационного материала 

5) Владение автором научным и специальным аппаратом 

6) Чѐткость выводов, обобщающих доклад 

Итоговая оценка за доклад: 

- 3 балла выставляется студенту, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад 

имеет чѐткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объѐме 

представлены список использованной литературы и ссылки на использованную 

литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад 

представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала; 

- 2 балла - содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; 

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чѐткую композицию и структуру; 

в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном 

объѐме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

корректно оформлены и в полном объѐме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, 



пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ найденного материала. 

- 1 балл - содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в 

целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но 

есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чѐткую композицию 

и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объѐме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены или не в полном объѐме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала; 

- 0 баллов - содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в 

докладе отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности в 

техническом оформлении; в целом доклад имеет чѐткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объѐме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объѐме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте доклада; есть частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад 

не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного 

материала, текст доклада представляет собой непереработанный текст другого автора 

(других авторов). 

При оценивании доклада 0 баллами он должен быть переделан в соответствии с 

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приѐма 

докладов. Не получив максимальный балл, студент имеет право с разрешения 

преподавателя доработать доклад, исправить замечания и вновь сдать доклад на проверку. 
 

1.6. Комплект заданий продуктивного характера (составление терминологического словаря, 

составление образовательных программ) 

1. Уточнить, пользуясь глоссарием, следующие понятия: коррекция, компенсация, 

абилитация, реабилитация, адаптация, аномалия, специальные дидактические принципы; 

коррекционно-образовательная деятельность; индивидуальное обучение; индивидуально- 

групповое обучение. 

2. Уточнить, пользуясь глоссарием, следующие понятия: дискриминация, закон, 

законодательство, омбудсмен, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

конвенция, конституция, культура правовая, нормативно-правовая основа, права человека, 

права ребенка. 

3. Разработать индивидуальные образовательные программы для детей с 

различными видами нарушенного развития (возраст ребенка и структура нарушения по 

выбору студента). 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется студенту, если задание выполнено, верно, и в полном 

объеме согласно предъявляемым требованиям 

- 2 балла - произведен частичное выполнение задания. Показаны знания в пределах 

программы изучаемой дисциплины. Допущены недочеты 

- 1 балл - получает студент, демонстрирующий низкий уровень выполнения 

задания, нестабильный уровень умений и испытывающий затруднения в выполнении 

практической работы. 
- 0 баллов выставляется, если допущены существенные ошибки. Задание не 

выполнено. 



1.7. Темы презентаций 

«Научные основы инклюзивного образования». 

«Этапы развития инклюзивного образования». 

«Условия инклюзивного образования». 

«Структура психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательного 

учреждения». 

«Виды коррекционно-развивающих программ для детей с нарушениями в 

развитии» 

«Взаимодействие субъектов инклюзивного образования». 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное владение и 

интеграция всех элементов медиаработы; 

- 2 балла - обнаруживается эффективное владение и интеграция всех элементов 

медиаработы; 

- 1 балл - студент проявляет некоторую степень владения большинством элементов 
медиаработы; 

- 0 баллов выставляется, если работа демонстрирует минимальное восприятие 

основных элементов медиаработы или же их полное отсутствие. 

 
1.8. Вопросы для экспресс-опроса на лекции 

Этапы развития инклюзивного образования в России. 

Этапы развития инклюзивного образования за рубежом. 

Специфика развития инклюзивного образования в России. 

Специфика развития инклюзивного образования за рубежом. 

Опыт реализации инклюзивного образования в России и за рубежом. 
Причины «застревания» России на более низких ступенях развития инклюзивного 

образования. 

Актуальность внедрения интегрированного обучения в педагогическую практику. 

Необходимые условия для успешного осуществления процесса инклюзии. 

Экскурс в историю развития инклюзии за рубежом. 

Характеристика основных международных актов по защите прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Идеи, методы и принципы инклюзивного обучения. 

Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики. 

Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании 

инвалидности как социального феномена. 

Концептуальные положения гуманистической педагогики о социальной ценности 

личности. 

Социально-психологические основы инклюзивного образования. 
 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется студенту, если ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 

- 2 балла выставляется студенту, если ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

педагога. 

- 1 балл выставляется студенту, если ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка, или неполный, несвязный. 



- 0 баллов выставляется студенту, если при ответе обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах педагога. 

 
………. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Понятие инклюзии, ее задачи и цели. 
2. Актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую 

практику. 

3. Категориальный аппарат инклюзивного образования. 

4. Различия понятий «интеграция» и «инклюзия». 

5. Философские основы инклюзивного образования. 

6. Культурологические основы инклюзивного образования. 

7. Социально-психологические основы инклюзивного образования. 

8. Концепции инклюзивного образования. 

9. Принципы инклюзивного образования, своеобразие методов обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Виды инклюзивного образования. 

11. Формы инклюзивного образования детей. 

12. Внешние и внутренние условия процесса инклюзии. 

13. Современная нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

14. Нормы международного гуманитарного права. 

15. Основные российские законодательные акты обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

16. Этапы развития инклюзивного образования в России. 

17. Этапы развития инклюзивного образования за рубежом. 

18. Специфика развития инклюзивного образования в России. 

19. Специфика развития инклюзивного образования за рубежом. 
20. Опыт реализации инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Причины «застревания» России на более низких ступенях развития инклюзивного 

образования. 

21. Психолого-педагогические условия инклюзивного образования. 

22. Организационные условия инклюзивного образования. 

23. Понятие и сущность дифференцированного образования. 

24. Сравнительная характеристика инклюзивного и дифференцированного 

образования. 

25. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями речи. 

26. Специфика инклюзивного образования детей с нарушениями слуха. 

27. Специфика инклюзивного образования детей с нарушениямизрения. 

28. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями ОДА. 

29. Возможности инклюзивного образования детей с нарушениями интеллекта. 

30. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями ЭВС и 

поведения. 

31. Особенности инклюзивного образования детей со сложными нарушениями в 

развитии. 

32. Рекомендации по комплектованию инклюзивных групп и классов, в 

зависимости от вида и степени тяжести нарушения в развитии. 

33. Понятие диагностики, ее значение. 
34. Система психолого-медико-педагогического выявления, отбора детей с ОВЗ. 



35. Диагностическая деятельность педагогов в процессе инклюзивного 

образования. 

36. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития. 

37. Понятие психолого-медико-педагогического консилиума. Особенности 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательного 

учреждения (структура, задачи, содержание). 

38. Специфика программ коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями речи. 

39. Специфика программ коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями слуха. 

40. Специфика программ коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушениями зрения. 

41. Специфика коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
42. Специфика коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушениями 

интеллекта. 

43. Специфика коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушениями 

ЭВС и поведения. 

44. Понятие «обучаемость». Характеристика контингента школьников с 
«пониженной обучаемостью». 

45. Условия благоприятного психического развития школьников с пониженной 

обучаемостью. 

46. Понятие индивидуальной образовательной программы, ее структура. 
47. Понятие индивидуального образовательного маршрута. Необходимость 

проектирования индивидуальных образовательных программ для каждого 

индивидуального случая. 

48. Субъекты инклюзивного образования. 
49. Дети с ОВЗ и нормально развивающиеся дети как субъекты инклюзивного 

образования. 

50. Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного обучения и 

воспитания ребенка с ООП. 

51. Взаимодействие педагогов и специалистов в процессе инклюзивного 

образования. 

52. Требования к личности педагога инклюзивного образования. 

53. Тьютерство в инклюзивном образовании. 

54. Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого 

из субъектов инклюзивного образования. 

 
Критерии оценки: 

Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает систематическое 

и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно 

ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. Отметка 

«НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях учебного 

материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые 

студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах 

на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового 

плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности и ошибки в 

использовании научной терминологии. 
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