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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью является совершенствование подготовки в области организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации Федеральных государственных стандартов. 

      Задачами изучения дисциплины "Инклюзивное образование детей с ОВЗ" является: 

• формирование у студентов теоретических знаний о развитии идеи совместного 

обучения лиц с нормальным и отклоняющимся развитием в России и за рубежом, а 

также задачах и содержании психолого и социально-педагогического  

сопровождения  лиц  с особыми образовательными потребностями; 

• развитие  практических  умений,  необходимых  для  оказания  коррекционно-

педагогической  помощи  человеку  с  особыми  образовательными  потребностями  

в условиях интеграции;  

развитие  личностных  качеств,  значимых  для  педагогической  деятельности 

(эмпатии, толерантности, ответственности, самостоятельности, формирование адекватных 

форм  взаимодействия  с  ребенком  (взрослым)  с  особыми  образовательными 

потребностями и др.). 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ОВЗ» (Б1.О.04.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-

педагогический") основной образовательной программы по профилю «Изобразительное 

искусство». Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, 

сформированные в результате изучения  дисциплин «Психология» и «Педагогика». 

Изучение дисциплины «Инклюзивное образование детей с ОВЗ» является основой для 

прохождения педагогической практики.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

− ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

− 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-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

− ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к художественно-творческой деятельности в рамках общего 

образования. 

Индикаторы достижения компетенций 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 
ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 
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совместную 

и индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся (в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями); основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения  

ИОПК3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

ИОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей 

с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью 

и др.); действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся 

(в том числе с особыми 

образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения  
умеет:  
- взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

владеет: 

− методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

ИОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся ;проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ИОПК 5.3 Владеет: 

действиями применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

Знать: 

- принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 
Уметь: 

- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся ;проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Владеть: 

-действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся 

(формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов); действиями освоения и 

адекватного применения специальных 
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обучающихся (формируемых 

в преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных результатов); 

действиями освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в  

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности 

в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ИОПК 6.2 Умеет: 

использовать знания об 

особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

ИОПК 6.3 Владеет: 

действиями учета 

особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

знает: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

умеет: 

- использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

владеет: 

- действиями учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными 
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развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с 

другими специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка; приемами понимания 

содержания документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. 

д.) и ее использования в 

работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. д.) и ее 

использования в работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК 7.1 Знает: законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родителями (законными 

представителями); социально-

психологические особенности 

и закономерности 

формирования детских 

/подростковых / взрослых 

сообществ  

ИОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками 

знает:  
-законы развития личности и проявления 

личностных свойств; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родителями 

(законными представителями); 

социально-психологические особенности 

и закономерности формирования детских 

/подростковых / взрослых сообществ  
умеет: 

- составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) (портрет) 

обучающегося; взаимодействовать с 

разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией); 

-  

владеет: составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 



6 

 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

ИОПК 7.2 Владеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

характеристику (портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

 

ПК-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную 

на развитие 

интереса к 

художественно

-творческой 

деятельности в 

рамках общего 

образования 

ИПК-4.1. Знает: - приемы 

мотивации к учебной, 

творческой, проектной, 

учебно-исследовательской 

работе в предметной области 

«Искусство»; - приемы 

вовлечения в материально-

творческую деятельность. 

 ИПК-4.2. Умеет: - 

организовывать различные 

виды деятельности 

обучающихся в 

образовательном процессе и в 

рамках внеурочной работы; - 

применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса у 

обучающихся; - использовать 

разные средства и приемы 

обратной связи для коррекции 

собственной деятельности. 

ИПК-4.3. Владеет: - 

способами оценки 

мотивированности учащихся в 

процессе освоения общих и 

дополнительных 

образовательных программ. 

знает: 

- способы организации Образовательной 

деятельности обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания; приемы 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе в 

области музыкальной культуры  
умеет: 

- организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

музыкальному воспитанию и 

образованию; применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса  
владеет: 

- умениями по организации разных видов 

деятельности обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания и приемами 

развития познавательного интереса 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часа) 

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 32 

4.1.1. Аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 
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практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

1.  Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития 

9 2 - 2 5 

2.  История развития инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зарубежных странах и России. 

Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования 

9 2 - 2 5 

3.  Нормативная и правовая база получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных 

организациях 

9 2 - 2 5 

4.  Понятие и структура специальных 

образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. 

9 2 - 2 5 

5.  Характеристика особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ с учетом 

специфических особенностей 

психофизического развития (общие 

закономерности психического развития лиц с 

ОВЗ; специальные образовательные условия и 

особые образовательные потребности; особые 

образовательные потребности лиц с ОВЗ). 

9 2 - 2 5 

6.  Характеристика особых познавательных 

потребностей детей с нарушениями зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, а также детей с 

расстройствами аутистического  спектра 

9 2 - 2 5 

7.  Структура и содержание адаптированной 

образовательной программы ребенка с ОВЗ. 

Технологии адаптации образовательных 

программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ и реализации 

принципа разноуровневого обучения 

9 2 - 2 5 
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8.  Способы и формы организации 

взаимодействия специалистов сопровождения с 

родителями 

9 2 - 2 5 

 Итого 72 16 - 16 40 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

2.  История развития инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зарубежных странах и России. 

Философские основания инклюзии и 

принципы инклюзивного образования 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3.  Нормативная и правовая база получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных 

организациях 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

4.  Понятие и структура специальных 

образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

5.  Характеристика особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ с учетом 

специфических особенностей 

психофизического развития (общие 

закономерности психического развития лиц с 

ОВЗ; специальные образовательные условия и 

особые образовательные потребности; особые 

образовательные потребности лиц с ОВЗ). 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

6.  Характеристика особых познавательных 

потребностей детей с нарушениями зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, а также детей с 

расстройствами аутистического  спектра 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

7.  Структура и содержание адаптированной 

образовательной программы ребенка с ОВЗ. 

Технологии адаптации образовательных 

программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ и реализации 

принципа разноуровневого обучения 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

8.  Способы и формы организации 

взаимодействия специалистов сопровождения 

с родителями 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

2.  История развития инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в зарубежных 

странах и России. Философские основания 

инклюзии и принципы инклюзивного 

образования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

3.  Нормативная и правовая база получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных 

организациях 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

4.  Понятие и структура специальных 

образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

5.  Характеристика особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ с учетом 

специфических особенностей 

психофизического развития (общие 

закономерности психического развития 

лиц с ОВЗ; специальные образовательные 

условия и особые образовательные 

потребности; особые образовательные 

потребности лиц с ОВЗ). 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

6.  Характеристика особых познавательных 

потребностей детей с нарушениями зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, а 

также детей с расстройствами 

аутистического  спектра 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

7.  Структура и содержание адаптированной 

образовательной программы ребенка с 

ОВЗ. Технологии адаптации 

образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с 

ОВЗ и реализации принципа 

разноуровневого обучения 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

8.  Способы и формы организации 

взаимодействия специалистов 

сопровождения с родителями 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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 Представлено в приложении №1 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Михальчи Е. В.  Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473222 (дата обращения: 29.06.2021). 

2. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

дошкольная группа: учебник для вузов / Н. В. Микляева [и др.]; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14186-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468026 (дата обращения: 29.06.2021). 

3. Семенова Л. Э. Психологическое благополучие субъектов инклюзивного 

образования: учебно-методическое пособие / Л. Э. Семенова. — Саратов: 

Вузовское образование, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-4487-0514-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84679.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

4. Арпентьева М. Р. Психосоциальное сопровождение лиц с ОВЗ и их семей : учебное 

пособие для спо / М. Р. Арпентьева. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 252 с. — 

ISBN 978-5-8114-7736-4. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164940 (дата обращения: 22.08.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Козырева О. А.  Проблемы инклюзивного образования: учебное пособие для вузов / 

О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477547 (дата обращения: 29.06.2021). 

2. Баринова Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477242 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

3. Фуряева Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473434 (дата обращения: 29.06.2021). 

4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Уч.пособие /Под ред. 

Б.П.Пузанова.- М.: Академия,2003.-272с. 

5. Питерс Т. Аутизм: От теоретического понимания к педагогическому воздействию: 

Педагогам- дефектологам.-М.: ВЛАДОС, 2002.-240с. 

6. Пнтрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых школьников: Учеб. 

пособие.- м.: Академия, 2002.-160с. 

7. Ранняя профилактика девиантного поведения детей  и подростков: Интегративная 

социально- пед. деятельность доп. Обр. Учебное пособие./Под ред. А.Ф.Фоминой.- М.: 

ед. общ. России,2003.-128с. 

8. Речицкая Е.Г. Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению 

в школе: Учеб. пособие.- М.: ВЛАДОС,2014.- 199с., ил.- (Коррекционная педагогика) 
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9. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи:(комплексный подход): Учеб. пособие.- М.:Академия, 2003.-144с. 

10. Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи: Учеб. пособие.-Ростов - н/Д: 

Феникс,2006.-440с. 

11. Слюсарева Е. С. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

инклюзивного образования: учебно-методическое пособие / Е. С. Слюсарева, В. М. 

Акименко, В. В. Ершова; Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

инклюзивного образования. — Ставрополь: СГПИ, 2019. — 173 с. — ISBN 978-5-9596-

1580-1. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136138 (дата обращения: 22.08.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

5. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

6. Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Профессор кафедры психологии                                          Кагермазова Л.Ц. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 5 семестр, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «инклюзия», «инклюзивное образование». 

2. Цели, задачи, ориентиры и составляющие инклюзивного образования. 

3. Основные методологические принципы и критерии инклюзивного образования. 

4. Проблемы и тенденции развития инклюзивного образования в России. 

5. Особенности развития инклюзивной практики за рубежом. 

6. Нормативно-правовые аспекты организации инклюзивного образования. 

7. Понятие «инклюзивное образовательное пространство», и его составляющие. 

8. Характеристика комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему 

современного образования. 

9. Понятие «сотрудничество», и его основные компоненты и формы. 

10. Сотрудничество как основной принцип инклюзивной школы. 

11. Категории детей с ОВЗ, и их особенности их развития. 

12. Особенности обучения и воспитания в условиях инклюзивного образования. 

13. Особенности психолого-педагогической работы с учащимися различных 

возрастных групп в инклюзивной школе  

14. Технология дистанционного и online обучения в инклюзивном образовании. 

15. Особенности формирования образовательной среды и применения 

интерактивных технологий («кейс метод», «портфолио») в инклюзивном обучении. 

16. Технология фасилитации в системе дистанционного обучения. 
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17. Использование терминологии и правила этикета на уроке в инклюзивной школе. 

18. Особенности  проектирование образовательных программ в условиях инклюзии. 

19. Понятие «индивидуальные маршруты», способы их разработки и реализации. 

20. Этапы разработки и реализации программ в условиях инклюзивного 

образования. 

21. Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании. 

22. Информационные и коммуникационные технологии в инклюзивном 

образовании. 

23. Основные принципы,  задачи  и методы проведения психологической 

диагностики учащихся в инклюзивном образовании. 

24. Особенности диагностики познавательных психических процессов у детей с 

ОВЗ.   

25. Понятие «психолого-педагогический диагноз», способы его составления. 

26. Особенности индивидуальных программ развития учащихся, и организационно-

педагогические условия их проектирования и реализации. 

27. Структура и направления индивидуальных программ развития в инклюзивном 

образовании. 

28. Особенности применения групповых форм работы с учащимися в условиях 

инклюзивного образования.  

29. Формирование профессиональных компетенций педагога инклюзивного 

образования. 

30. Особенности психологической работы с педагогическим коллективом в условиях 

инклюзивного образования. 

31.Должностные обязанности специалистов в инклюзивной образовательной среде. 

Понятие «тьютора», его роль в образовательном процессе в условиях инклюзивного 

образования. 

32. Участие родителей, семьи и сообщества в инклюзивном образовании. 

33. Психолого-педагогические особенности работы с семьями, воспитывающими 

детей с ОВЗ. 

34. Понятие «толерантность», и его роль в условиях инклюзивного образования. 

35. Оценка результативности инклюзивного образования. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Задания для 1-й промежуточной аттестации 

1. Понятие «инклюзия» и «инклюзивное образование» в современной науке. 

2. Инклюзия как мировоззрение и образовательная концепция. 

3. Цели, задачи и основные ориентиры инклюзивного образования. 

4. Общие основы педагогики и психологии инклюзивного образования. 

5. Условия и принципы организации инклюзивной образовательной среды. 

6. Основные методологические принципы инклюзивного образования. 

7. История развития идеи инклюзии в образовании. 

8. Участие родителей, семьи и сообщества в инклюзивном образовании. 

9. Построение «культуры включения» – профилактика рисков инклюзивного 

образования. 

10. Создание специальных образовательных условий для обеспечения качества 

инклюзивного образования. 

11. Современные тенденции в индивидуальном подходе к ребенку. 
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12. Сотрудничество – как основной принцип инклюзивной школы. 

13. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как цель 

инклюзивного обучения. 

14. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования. 

15. Нормативные и правовые аспекты инклюзивного образования. 

16. Интеграционные процессы как предпосылки и тенденции развития 

инклюзивного образования. 

17. Развитие концепции инклюзивного образования. 

18. Реализация системы инклюзивного образования в современной России. 

19. Мировая практика развития инклюзивного образования. 

20. Гуманистическое содержание инклюзивного образования. 

21. Полисубъектный подход к взаимодействию субъектов инклюзивной 

образовательной среды. 

22. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной 

политики и системы. 

23. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного образования. 

24. Должностные обязанности специалистов в инклюзивной образовательной 

среде. 

25. Особенности развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

26. Тьютор в инклюзивной школе – особенности профессиональной 

деятельности. 

27. Основные этапы работы тьютора в условиях инклюзивного образования. 

28. Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии. 

29. Психологические механизмы и ресурсы развития личности у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

30. Основные принципы психолого-педагогической работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

31. Технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

образовательной практики. 

32. Информационные и коммуникационные технологии в инклюзивном 

образовании. 

33. Трудности внедрения инклюзивного образования в нашей стране. 

34. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательное пространство. 

35. Проблема толерантности в условиях инклюзивного образования. 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации  

1. Деятельностный подход в методологии проектирования моделей 

инклюзивного образования. 

2. Общая стратегия деятельности педагога и психолога образования в 

инклюзивном образовании. 

3. Особенности реализации инклюзивной практики в школе: проблемы и 

перспективы. 

4. Категории детей с ОВЗ, и их особенности их развития. 

5. Общие принципы построения современной классификации отклоняющегося 

развития. 

6. Особенности проведения психодиагностического исследования с детьми 

различных возрастных групп. 

7. Особенности организации и проведения психолого-педагогической работы в 

условиях инклюзивного образования. 
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8. Специфика сбора и анализа анамнестических сведений об особенностях 

развития ребенка, и ее учет в педагогической деятельности 

9. Особенности личности родителей и специфика ресурсов семьи, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Проблема социально-личностного развития детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании 

11. Развитие профессиональной позиции педагогов в условиях инклюзивного 

образования. 

12. Развитие личности в условиях инклюзивной образовательной среды. 

13. Формирование профессиональных компетенций педагога инклюзивного 

образования. 

14. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия педагогов и 

родителей в системе инклюзивного образования. 

15. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования: модели, 

технологии и принципы.  

16. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка в условиях 

инклюзивного образования.   

17. Проектирование образовательных программ и индивидуальных маршрутов 

обучения в условиях инклюзии. 

18. Критерии и параметры оценки результатов инклюзивной практики. 

19. Этические принципы в работе педагогических работников в инклюзивном 

образовании. 

20. Методы психолого-педагогического изучения детей в инклюзивном 

образовании. 

21. Задачи и организация коррекционного обучения и воспитания. 

22. Возможности использования групповых форм работы в коррекционно-

развивающей работе в условиях инклюзивного образования. 

23. Особенности проведения и организации просветительской и 

профилактической работы с педагогами, родителями и учащимися в условиях 

инклюзивного образования. 

24. Психолого-педагогические подходы к разработке комплексных программ 

сопровождения учащихся в инклюзивном образовании.  

25. Теоретико-методологические основы проведения психолого-педагогической 

диагностики в условиях инклюзивного образования. 

26. Особенности проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми 

различных возрастных групп. 

27. Предмет, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы в 

инклюзивной школе. 

28. Общая схема анализа результатов углубленного психолого-педагогического 

обследования. 

29. Основные требования к составлению психологического заключения. 

30. Психологический диагноз, прогноз и рекомендации по развитию и 

коррекции. 

31.  Особенности познавательных психических процессов у лиц с ОВЗ, и 

способы их диагностики. 

32. Программы и системы ранней комплексной помощи. 

33. Понятие «дифференциальная диагностика» и «дифференциальная 

коррекция» в инклюзивном образовании. 

34. Тактика проведения психоло-педагогического  обследования в инклюзивном 

образовании. 

35. Аспекты педагогической культуры, и их характеристика. 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетворительн

о» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 
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компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-7. Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 
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На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ПК-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

художественно-

творческой 

деятельности в 

рамках общего 

образования 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 35 вопросов. Минимальная оценка 

выставляется, если студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, 

либо допустил принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в 
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сроки, установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 

баллов. 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 
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явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуаль

ную учебную 

и воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся (в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями); основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения  

ИОПК3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

ИОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей 

с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью 

и др.); действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся 

знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся 

(в том числе с особыми 

образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения  

умеет:  

- взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

владеет: 

− методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся 

ОПК-5. ИОПК 5.1 Знает: принципы Знать: 
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Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

ИОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся ;проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ИОПК 5.3 Владеет: 

действиями применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся (формируемых 

в преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных результатов); 

действиями освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

- принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

Уметь: 

- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся ;проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Владеть: 

-действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся 

(формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов); действиями освоения и 

адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в  

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ИОПК 6.1 Знает: законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности 

в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ИОПК 6.2 Умеет: 

использовать знания об 

особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

знает: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

умеет: 

- использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 
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ыми 

потребностями 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

ИОПК 6.3 Владеет: 

действиями учета 

особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с 

другими специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка; приемами понимания 

содержания документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. 

д.) и ее использования в 

работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

владеет: 

- действиями учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. д.) и ее 

использования в работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

ОПК-7. ИОПК 7.1 Знает: законы знает:  
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Способен 

взаимодейство

вать 

с участниками 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родителями (законными 

представителями); социально-

психологические особенности 

и закономерности 

формирования детских 

/подростковых / взрослых 

сообществ  

ИОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

ИОПК 7.2 Владеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

-законы развития личности и проявления 

личностных свойств; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родителями 

(законными представителями); 

социальнопсихологические особенности 

и закономерности формирования детских 

/подростковых / взрослых сообществ  

умеет: 

- составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) (портрет) 

обучающегося; взаимодействовать с 

разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией); 

-  

владеет: составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

 

ПК-4. 

Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную 

на развитие 

интереса к 

художественно

-творческой 

деятельности в 

рамках общего 

образования 

ИПК-4.1. Знает: - приемы 

мотивации к учебной, 

творческой, проектной, 

учебно-исследовательской 

работе в предметной области 

«Искусство»; - приемы 

вовлечения в материально-

творческую деятельность. 

 ИПК-4.2. Умеет: - 

организовывать различные 

виды деятельности 

обучающихся в 

образовательном процессе и в 

рамках внеурочной работы; - 

применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса у 

знает: 

- способы организации Образовательной 

деятельности обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания; приемы 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе в 

области музыкальной культуры  

умеет: 

- организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

музыкальному воспитанию и 

образованию; применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса  

владеет: 
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обучающихся; - использовать 

разные средства и приемы 

обратной связи для коррекции 

собственной деятельности. 

ИПК-4.3. Владеет: - 

способами оценки 

мотивированности учащихся в 

процессе освоения общих и 

дополнительных 

образовательных программ. 

- умениями по организации разных видов 

деятельности обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания и приемами 

развития познавательного интереса 
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