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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп; 

- формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-методологических подходов к 

инклюзивному образованию. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров специального образования 

системы научных представлений об инклюзивном образовании, осуществление их личностно-

мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели 

образования на различных уровнях системы образования. 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.25).  
Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» (Б1.В.ОД.25) опирается на содержание 

дисциплины «Возрастная анатомия» (Б1.Б.8), «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации 

системы дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.14.2). 

Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» (Б1.В.ОД.25) выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми 

образовательными потребностями» (Б.1В.ДВ.11.2); для прохождения Педагогической практики 

(Б2.П.2); Преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 - способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

З1 (ОПК-2): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

У1 (ОПК-2): использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У3 (ОПК-2): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

В1 (ОПК-2): профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

Знать: 

- психолого-педагогические 

особенности детей с ОВЗ; 

- системы специального 

образования в России и за 

рубежом; 

- современные вариативные 

модели интеграции; 

- требования к специальным 

образовательным условиям 

для детей с ОВЗ в системе 

общего образования; 

 уметь: 

- разрабатывать вариативные 

педагогические маршруты; 

- организовывать 

коррекционно-развивающую 

среду, отвечающую 

образовательным 

потребностям детей с ОВЗ;  

- разрабатывать 

индивидуальные программа 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- осуществлять продуктивное 

взаимодействие с участниками 

педагогического процесса; 

- консультировать родителей 

детей с ОВЗ; 
владеть: 

- навыками обследотельских 

действий детей с различными 

отклонениями в развитии; 

- организацией коррекционно-

педагогической деятельности 

в условиях инклюзивного 

образования. 

 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З2 (ПК-6): принципы 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

У2 (ПК-6): понимать 

документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.);  

У3 (ПК-6): осуществлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ. 

В2 (ПК-6): навыками 
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взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

В4 (ПК-6): навыками 

организации образовательного 

процесса на основе 

непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом с 

учетом его особых 

образовательных потребностей. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 26 26 

Семинары 46 46 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

8 семестр 

Раздел 1. Педагогика и психология инклюзивного образования 

1 Категориальный аппарат педагогики и 

психологии инклюзивного образования 
2 4 6 

2 Психолого-педагогическая характеристика 

субъектов инклюзивного образования 
2 6 8 

3 Общие вопросы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
2 4 6 
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инклюзивной образовательной среде 

4 Теоретические основы построения системы 

сопровождения развития в образовании 
2 6 6 

5 История становления системы индивидуального 

сопровождения развития детей в России. 

Службы сопровождения в специальном 

образовании 

4 4 8 

Раздел 2. Инклюзивное образование в современном мире 

6 Модели интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 4 8 

7 Проблемы и перспективы образовательной 

интеграции и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4 4 8 

8 Государственная политика в образовании 2 4 8 

9 Аксиологические приоритеты деятельности 

педагогов инклюзивного образования на 

современном этапе 

4 6 8 

10 Профессиональная компетентность педагога 

инклюзивного образования 
2 4 6 

  26 46 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Педагогика и психология инклюзивного образования. 

 

Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования.  

Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

как цель инклюзивного обучения. Педагогическая деятельность в условиях интеграции.  
 

Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования.  

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. Педагогическая характеристика 

обучающихся в инклюзивной образовательной среде.  

 

Тема 3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной образовательной среде.  

Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в образовании. 

Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. Коррекционно-развивающая среда. 

Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. Коррекционно-развивающие 

технологии в методике обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной 

образовательной среде. 
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Тема 4. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании.  

Системно-ориентированный подход – как основание для формирования теории и методики 

психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение – метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 

выбора.  

 

Тема 5. История становления системы индивидуального сопровождения развития детей в 

России. Службы сопровождения в специальном образовании. 

Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории отечественной 

психологии и педагогике. Международный опыт построения служб и систем комплексного 

сопровождения развития ребенка.  

Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии. Помощь персоналу школ. Помощь 

родителям детей с нарушением в развитии. Уровни сопровождения: системный и индивидуальный. 

Службы системного сопровождения.  

 

Раздел 2. Инклюзивное образование в современном мире.  

 

Тема 6. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная 

интеграция. Дидактические условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Диагностика факторов и условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями. Модель оптимальных условий 

подготовки учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями.  

 

Тема 7. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема. Организационно-методические аспекты 

образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 8. Государственная политика в образовании.  

Стратегический характер государственной образовательной политики в области специального 

образования. Современные подходы к модернизации специального образования. Единая концепция 

специального федерального государственного стандарта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: основные положения. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 9. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов инклюзивного образования 

на современном этапе.  

Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности. Система 

профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной образовательной среды. Специфика 

деятельности педагога в условиях специального и интегрированного образования. Социально-

групповые ценности, профессионально-групповые ценности педагога инклюзивного образования. 

Индивидуально-личностная система ценностей педагога.  

 

Тема 10. Профессиональная компетентность педагога инклюзивного образования. 

Освоение профессиональными компетенциями как механизм повышения качества психолого-

педагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного образования. Основные 

тенденции формирования профессиональной компетентности педагога инклюзивного образования. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

7 

 

Специальная профессиональная компетентность. Модель личности и профессиональной 

компетентности. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семест

р 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8
 с

ем
ес

тр
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и 

психологии инклюзивного образования 

Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного 

образования 

Тема 3. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде 

Тема 4. Теоретические основы построения 

системы сопровождения развития в 

образовании 

Тема 5. История становления системы 

индивидуального сопровождения развития 

детей в России. Службы сопровождения в 

специальном образовании 

Тема 6. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 7. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 8. Государственная политика в 

образовании 

Тема 9. Аксиологические приоритеты 

деятельности педагогов инклюзивного 

образования на современном этапе 

Тема 10. Профессиональная компетентность 

педагога инклюзивного образования 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

 

Семинары – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, кейсовый метод. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 - 10  

 
  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 выполнение письменных тестовых 

заданий 

Внеаудиторная Тема 1 - 10  

 
72  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Валицкая, А.П. Инклюзивное образование: образование для всех : Социальная педагогика, [Текст] 

/ А.П. Валицкая. - 2009. № 1. - С.18-23. 

2. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. [Текст] / Л.С. Выготский. - Собр. Соч., т. 5. – М.: 

«Педагогика», 1983. - 383 с. 

3. Выготский, Л.С. Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями: 

за и против: Учебно-методическое пособие для студентов психолого-педагогических специальностей 

[Текст] / Л.С. Выготский. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2006. - 

95 с. 

4.  Екжанова, Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов [Текст] / Е.А. Екжанова, 

Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286 с. 

5. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика [Текст] / Под ред. В.С. Кукушина. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д; Издательский Центр «МарТ», 2004. - 352 с. 

6.  Мишина, Г.А. Коррекционная и специальная педагогика. [Текст] Г.А. Мишина, Е.Н. Моргачева / 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 144 с. 

7.  Специальная педагогика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Л.И. Аксенова, 

Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / под. ред. Н.М. Назаровой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. - 400 с.  
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8. Савенков, А.И.. Инклюзивное образование: предпосылки и барьеры: Учебник XXI века [Текст] / 

А.И. Савенков .. - М. : Генезис, 2010. - 440 с.  

9. Юркевич, В.С. Одаренный ребенок. Иллюзии и реальность: [Текст] / Учебное пособие для вузов / 

В.С. Юркевич . - М. : Просвещение, 1998. – 136 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Гилленбранд, К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников: [Текст] :Учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Клеменс Гилленбранд. - Пер. с нем. Н.А. Горловой; Науч. 

ред. Рус. текста Н.М. Назарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 

2. Екжанова, Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. 

Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286 с. 

3. Карпова, Г.А. Основы сурдопедагогики [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений / 

Г.А. Карпова. – Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2008. – 354 с. 

4. Инклюзивное образование: предпосылки и барьеры [Текст]: Учебник XXI века / А.И. Савенков. - 

М. : Генезис, 2010. – 440 с.  

5. Словарь-справочник по специальному образованию [Текст] / Авторы-сост. О.Л. Алексеев, В.В. 

Коркунов, И.А. Филатова. – Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2008. – 192 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

5. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика. 

11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

13. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России. 

14. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом. 

15. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного 

обучения. 

16. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с 

ОВЗ. 

17. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о 

реализации идеи инклюзивного обучения. 

18. Анализ мнений респондентов о внедрении интегрированного обучения. 

19. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую 

практику образования. 

20. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при 

внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских 

садов. 

21. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой 

школе или детском саду. 

22. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые 

общеобразовательные учреждения. 
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23. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в 

эффективной реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

24. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовую школу. 

25. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовый детский сад. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- психолого-педагогические особенности 

детей с ОВЗ; 

- системы специального образования в 

России и за рубежом; 

- современные вариативные модели 

интеграции; 

- требования к специальным 

образовательным условиям для детей с 

ОВЗ в системе общего образования; 

 уметь: 

- разрабатывать вариативные 

педагогические маршруты; 

- организовывать коррекционно-

развивающую среду, отвечающую 

образовательным потребностям детей с 

ОВЗ;  

- разрабатывать индивидуальные 

программа коррекционно-развивающей 

работы; 

- осуществлять продуктивное 

взаимодействие с участниками 

педагогического процесса; 

- консультировать родителей детей с 

ОВЗ; 
владеть: 

- навыками обследотельских действий 

детей с различными отклонениями в 

развитии; 

- организацией коррекционно-

педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

Текущий контроль - тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- резюмирование литературы и 

реферирование по изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет  

 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 
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3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 

4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 

5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное образование 

лиц с ОВЗ» 

6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с ограниченными 

возможностями  

7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

9. Этапы становления системы специального образования в России 

10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 2001г. 

11. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

12. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 

13. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 

14. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

16. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

17. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

18. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

19. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

20. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

21. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в 

условиях инклюзивного обучения. 

22. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

23. Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 

24. Инклюзивное и специальное образования – проблемы и перспективы. 

25. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

26. Условия реализации задач инклюзивного обучения. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического 

бакалавриата [Текст] / В. П. Глухов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. - 264 с.  

2. Екжанова, Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов [Текст] / Е.А. Екжанова, 

Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286 с  

3. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата [Текст] / Л. М. Шипицына [и 

др.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 287 с.  

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Валицкая, А.П. Инклюзивное образование: образование для всех [Текст]: // Социальная 

педагогика, 2009. - № 1. – С. 23-26. 
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2. Выготский, Л.С. Основы дефектологии [Текст] Собр. Соч., т. 5./ Л.С. Выготский. – М.: 

«Педагогика», 1983. – 383 с. 

3. Дмитриев, А.А. Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями: за 

и против: Учебно-методическое пособие для студентов психолого-педагогических специальностей 

[Текст] / А.А. Дмитриев. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2006. – 

95 с. 

4. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика [Текст] / Под ред. В.С. Кукушина. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д; Издательский Центр «МарТ», 2004. - 352 с. 

5. Мишина, Г.А. Коррекционная и специальная педагогика. [Текст] / Г.А. Мишина, Е.Н. Моргачева. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 144 с. 

6.  Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Л.И. Аксенова, 

Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / под. ред. Н.М. Назаровой. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. - 400 с.  
7. Савенков, А.И. Инклюзивное образование: предпосылки и барьеры [Текст]:  Учебник XXI века / 

А.И. Савенков. - М. : Генезис, 2010. - 440 с.  

8. Словарь-справочник по специальному образованию [Текст] / авторы-сост. О.Л. Алексеев, В.В. 

Коркунов, И.А. Филатова. - Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2008. - 192 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

window.edu.ru 

2. Клуб учителей начальной школы  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.4stupeni.ru 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pedlib.ru 

4. Сайт Министерства образования и науки РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.mon.gov.ru 

5. Сайт Федерального  государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.standart.edu.ru 

6. Школьный интернет портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.proshкolu.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению 

дисциплины являются практические занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения 

теории обучения и фактического материала на практике. 
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Цель учебной деятельности студентов – научиться изучать рекомендованную учебно-

методическую литературу, выполнять обязательные общие задания, готовить выступления, 

рецензировать выступления докладчиков, участвовать в дискуссии, оценивать ответы, участвовать в 

подведении итогов. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 

подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования и т.п. иначе говоря, 

это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других 

источников. 

Под докладом подразумевается  устное сообщение по научной проблеме, либо теме. Доклад 

является видом самостоятельной подготовки студента к семинарскому занятию и является дополнением 

к рассматривающимся в лекции вопросам. 

Проект - практическое и теоретическое исследование проблемы организации работы по речевому 

развитию дошкольников в ДОО, связанно с постановкой и решением конкретных задач и 

осуществляется с помощью разнообразных методов и приемов. Одним из таких методов является 

проектирование.  

Проектная деятельность в названном ключе представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую деятельность, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности. В этом случае очень 

важно заранее иметь четкие представления о конечном продукте деятельности, этапах проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана и др.). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 
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исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 
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(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


