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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить студентов с базовыми положениями теории
1.2 инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и методологическими
1.3 положениями и дать представления об интегрированном обучении как важном социокультурном
1.4 феномене общего и специального образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.1.2 Диагностика в образовании
2.1.3 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.1.4 Научно-исследовательская работа
2.1.5 Практика производственная
2.1.6 Практика производственная (технологическая)
2.1.7 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.8 Теория и методика развития речи у детей
2.1.9 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.1.10 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной
деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.1.11 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.12 Практика учебная (проектно-технологическая)
2.1.13 Психология индивидуальных различий
2.1.14 Психология семьи
2.1.15 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.16  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.17 ДВ: Гендерное развитие/Гендерная психология
2.1.18 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.19 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.20 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.21 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.22 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.23 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.1.24 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.25 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.1.26 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.27 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.28 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.29 Модуль "Организация общения и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.30 Педагогическая психология
2.1.31 Психология развития и возрастная психология
2.1.32 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.1.33 Детская психология
2.1.34 Мировая художественная литература
2.1.35 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.36 Психология личности
2.1.37 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.38 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.39 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.40 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.41 Практика учебная (ознакомительная)
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2.1.42 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.43 Физическая культура
2.1.44 Введение в профессию
2.1.45 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.46 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.47 Профессиональная этика
2.1.48 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.49 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.50 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.51 Практикум по риторике
2.1.52 Ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-
математического развития детей

2.2.2 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.3 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.4 Практика преддипломная
2.2.5 Производственная практика (педагогическая)
2.2.6 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.7 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.10 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.11 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1:Демонстрирует знание нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
организовывать интерактивную коррекционно-развивающую среду, отвечающую  образовательным потребностям детей с
ОВЗ
разрабатывать индивидуальные программа коррекционно-развивающей работ
 разрабатывать вариативный педагогический маршруты
ОПК-1.2:Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
 осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса
консультировать родителей детей с ОВЗ
осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в условиях инклюзивного образования
ОПК-1.3:Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
методиками обследования детей с ОВЗ
представлениями о системах специального образования в России и за рубежом
 современными вариативными моделями интеграции;

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями
ОПК-6.1:Демонстрирует знание  психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи
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способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики
методиками разработки специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в системе общего образования
ОПК-6.2:Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими
специалистами по вопросам развития детей
способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей)
по вопросам психического развития детей
способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка
ОПК-6.3:Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
 основные потенциалы становления инклюзивного образования и его возможные модификации для обеспечения качества
отечественного образования
 современные технологии, позволяющие найти оригинальные решения практических задач по вопросам оптимизации
учебного процесса в коррекционных образовательных учреждений
 психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1  - основные потенциалы становления инклюзивного образования и его возможные
3.1.2 модификации для обеспечения качества отечественного образования;
3.1.3 - психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения задач
3.1.4 психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса;
3.1.5 - современные технологии, позволяющие найти оригинальные решения практических задач по
3.1.6 вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреждений;
3.1.7 - этические нормы при организации учебного процесса в коррекционных образовательных
3.1.8 учреждениях.

3.2 Уметь:
3.2.1  - анализировать в ретроспективе явления окружающей жизни и психолого-педагогической
3.2.2 практики, проектировать и конструировать свою профессиональную
3.2.3 - деятельность и деятельность других субъектов педагогического взаимодействия в процессе
3.2.4 инклюзивного образования;
3.2.5 - разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного образования по вопросам
3.2.6 развития и обучения ребёнка;
3.2.7 - разрабатывать технологии проектирования образовательной среды, в том числе, способами
3.2.8 сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых
3.2.9 программ,проектов деловых и интерактивных игр, активных приёмов обучения детей с ОВЗ в

3.2.10 условиях инклюзивной практики.
3.2.11 - оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в
3.2.12 коррекционных образовательных учреждениях;
3.2.13 - организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов в
3.2.14 решении задач психолого-педагогического сопровождения
3.2.15 - образовательного процесса, в преодолении индивидуальных трудностей поведения,
3.2.16 обучения и развития учащихся с ОВЗ.
3.2.17 - формулировать выводы относительно результатов своей деятельности.

3.3 Владеть:
3.3.1  - навыками научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической
3.3.2 деятельности в коррекционных образовательных учреждениях;
3.3.3 - навыками проектирования профилактических и коррекционно-развивающих программ для
3.3.4 детей с разными типами ОВЗ
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ /Лек/ 38
1.2 Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ /Ср/ 258
1.3 Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ /Пр/ 38
1.4 Теоретико-прикладные основы формирования инклюзивного обучения /Лек/ 38
1.5 Теоретико-прикладные основы формирования инклюзивного обучения /Ср/ 268
1.6 Теоретико-прикладные основы формирования инклюзивного обучения /Пр/ 38
1.7  /Экзамен/ 98

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного
обучения.
5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с
ОВЗ.
6. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о
реализации идеи инклюзивного обучения.
7. Анализ мнений респондентов о внедрении инклюзивного обучения.
8. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую
практику образования.
9. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при
внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских
садов.
10. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой
школе или детском саду.
11. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые
общеобразовательные учреждения.
12. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в
эффективной реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
13. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовую школу.
14. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовый детский сад.
15. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными
образовательными потребностями.
16. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
17. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
18. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации.
19. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
20. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
21. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
22. Внутренние условия эффективной инклюзиидетей с ОВЗ.
23. Модели инклюзивного обучения:анализ и характеристики.
24. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
25. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Инклюзивное образование в России и за рубежом: история, реалии и перспективы
2. Принципы инклюзивного образования. Общая характеристики. Привести примеры.
3. Исторические и социокультурные предпосылки для перехода к инклюзивному образованию.
4. Реализация инклюзивного образования в США.
5. Реализация инклюзивного образования в Испании, Франции.
6. Реализация инклюзивного образования в Англии, Германии.
7. Реализация инклюзивного образования в Белоруссии.
8. Реализация инклюзивного образования Украине, Казахстане.
9. Реализация инклюзивного образования в Республике Татарстан.
10. Российская и региональная нормативно - правовая база развития вариативных форм
специального образования детей с ОВЗ.
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11. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной
практики.
12. Региональные системы обучения и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве (на примере Самарской области).
13. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного обучения.
14. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в процессе
инклюзивного образования.
15. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в процессе
инклюзивного образования.
16. Психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР в процессе инклюзивного
образования.
17. Психолого - педагогическое сопровождение детей с интеллектуальным недоразвитием в
процессе инклюзивного образования.
18. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением опорно - двигательного
аппарата в процессе инклюзивного образования.
19. Психолого - педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра в процессе инклюзивного образования.
20. Психолого - педагогическое сопровождение детей с СДВГ в процессе инклюзивного
образования.
21. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики.
22. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях
инклюзивного образования
23. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации
психолого-педагогического сопровождения особого ребенка в инклюзивном ДОУ
24. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России.
25. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении
26. Опыт инклюзивного образования в Москве.
27. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
28. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения.
29. Задачи и функции тьютора в условиях инклюзивной практики.
30. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы.
31. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.
32. Деятельность координатора по инклюзии в образовательном учреждении.
33. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению
образовательной инклюзии ребенка с ОВЗ
34. Деятельность окружного ресурсного центра по развитию инклюзивного образования.
35. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с
ограниченными возможностями здоровья: основные положения.
36. Структурные подразделения ДОУ, реализующего инклюзивную практику. Общая
характеристика

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

Л1.2 Титов В. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: конспект
лекций

Приор-издат, 2003
http://biblioclub.ru/index.php

Л1.3 Подольская О. А. ,
Яковлева И. В.

Теория и практика инклюзивного образования:: учебное
пособие

Директ-Медиа,, 2018
http://biblioclub.ru/index.php

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
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6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
- обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


