
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

(кафедра психологии)  

                                              

                                              Утверждаю: 

                                                                  Зав. каф.: М.И. Лечиева 

                                                                                 
                                                                             (подпись)                                                                                 

                                                                              Протокол № 9 от 30.04.2021 г.                                                            

                                                           заседания кафедры 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Направление подготовки 

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(с двумя профилями подготовки) 

 

Профили подготовки 

«Физика» и «Экономическое образование» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

 очная 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 09:53:38
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

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 профилям «Физика» и 

«Экономическое образование». 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 формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Проектирует знает: 
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организовывать 

совместную 

и индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности 

к разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

 ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

− основные механизмы и движущие силы 

процесса развития; 

− законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

− значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений; 

− психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

− закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; 

− основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

− современные технологии индивидуализации 

в образовании, формы образования детей 

с трудностями в обучении 

в общеобразовательных учреждениях; 

умеет: 

− осуществлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

− выявлять в ходе наблюдения поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их развития; 

−  планировать и корректировать 

образовательные задачи (совместно 

с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка; 

− применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

− строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

−  разрабатывать и реализовывать 

индивидуально- ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

− корректировать учебную деятельность исходя 

из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей; 

− ставить различные виды учебных задач 

и организовывать их решение в соответствии 

с уровнем индивидуального познавательного 

и личностного развития детей; 

− оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик;  

− формировать детско-взрослые сообщества; 

владеет: 
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− стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

−  специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу;  
− психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренными детьми, 

социально уязвимыми детьми, детьми, 

попавшими в трудные жизненные 

обстоятельства, детьми- сиротами, детьми 

с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, дети с зависимостью); 

− навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса 

и особенностей развития 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знать: 

- современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений 

обучающихся; 

- важнейшие требования к осуществлению 

контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся на уроке; 

- основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности обучающихся. 

Уметь: 

- учитывать результаты личностного и учебного 

роста обучающегося в ходе оценочной 

деятельности; 

- использовать в образовательном процессе 

современные электронные средства 

оценивания; 

- проектировать учебный процесс, используя 

современные подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся. 

Владеть: 

- приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; 

- навыками работы с электронным дневником, 

электронным журналом; 

- способами оценивания учебной деятельности в 

условиях дистанционного обучения; 

- технологиями педагогической коррекции. 

 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в  

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

знает: 

− закономерности физиологического 

и психического развития ребенка и особенности 

их проявления в образовательном процессе 

в разные возрастные периоды; 

− методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся 

в образовательном процессе; 

− психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании; 
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развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

систему регуляции поведения 

и деятельности обучающихся 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития 

− основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

умеет: 

− эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся; 

− проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся; 

− отбирать и применять психолого-

педагогические технологии в образовании 

(в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных 

потребностей; 

− применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности 

и поведения в виртуальной среде;  

− применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы 

с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью; 

владеет: 

− приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, направленной 

на работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

− педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 

− способами индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования; 

− специальными технологиями и методами 

коррекционно- развивающей работы; 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

знает: 

− способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса; 

−  особенности взаимодействия и сотрудничества 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

− способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста;  

− особенности социального партнерства 

в образовательной деятельности; 

умеет: 

− проектировать и обновлять образовательную 

программу с привлечением обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  
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сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 
− взаимодействовать с различными участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации программ дополнительного 

образования; 

− видеть социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; 

владеет: 

− способами взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; 

−  приемами построения межличностных 

отношений на уроке;  

− навыками проектирования образовательных 

программ с учетом мнения участников 

образовательных отношений; 

 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов 

обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования, 

в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных 

и предметных результатов 

в предметных областях среднего 

образования.  

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания 

в области идейно-эстетического 

идеала для достижения личностных 

результатов учащихся. 

знает: 

− законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

− значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений; 

− психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

− закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; 

− основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

− современные технологии индивидуализации 

в образовании, формы образования детей 

с трудностями в обучении 

в общеобразовательных учреждениях; 

умеет: 

− осуществлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с учетом 

их индивидуальных особенностей; выявлять 

в ходе наблюдения поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их развития;  

−  подбирать и применять психодиагностический 

инструментарий для оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка, первичного 

выявления отклонений в его развитии; 

−  проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития; 

− применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

− оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характе- ристик;  

− формировать детско-взрослые сообщества; 
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владеет: 

− стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

−  специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу; 

− психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренными детьми, 

социально уязвимыми детьми, детьми, 

попавшими в трудные жизненные 

обстоятельства, детьми- сиротами, детьми 

с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, дети с зависимостью 

и др.); 

− навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса 

и особенностей развития;  

− навыками управления командой; 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

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

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36 

4.1.1. Аудиторная работа 36 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24 

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 36 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 
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ть в 

акад.часах Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

1.  Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития 

7 1 - 2 4 

2.  История развития инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зарубежных странах и России. 

Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования 

7 1 - 2 4 

3.  Нормативная и правовая база получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных 

организациях 

7 1 - 2 4 

4.  Понятие и структура специальных 

образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. 

7 1 - 2 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). 

10 2 - 4 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 

10 2 - 4 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 

12 2 - 4 6 

8.  Способы и формы организации 

взаимодействия специалистов сопровождения с 

родителями 

12 2 - 4 6 

 Итого 72 12 - 24 36 

 
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 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 
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организациях 

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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 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

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

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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о
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о
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о
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у
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х
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т
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а
т
у

р
о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Михальчи Е.В.  

Инклюзивное образование: 

учебник и практикум для 

бакалавр. и магистр.-М.: Изд. 

Юрайт,2018.-177с. 

36/36 

 

25 

 

15  60% 

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. 

36/36 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/468026 
 

100% 

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.  

36/36 

 

25 

 
 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/846

79.html 
 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Козырева, О. А.  Проблемы 

инклюзивного образования : 

учебное пособие для вузов / 

О. А. Козырева. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

36/36 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/477547 
 

30% 

https://urait.ru/bcode/468026
https://urait.ru/bcode/468026
https://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://urait.ru/bcode/477547
https://urait.ru/bcode/477547
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2021. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14411-6. 

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. 

36/36 

 

25 

 

 — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/477242 

(дата 

обращения: 

29.06.2021). 

100% 

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. 

36/36 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/473434 

 

100% 

Ратнер Ф.Л.Интегрированное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями в обществе 

здоровых детей.- М.: 

ВЛАДОС,2006.-175с.,ил. 

36/36 

 

25 

 

30  100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

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

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

8. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

9. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

10. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/ 

11. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

12. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

13. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

14. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

15. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

16. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

17. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

https://urait.ru/bcode/473434
https://urait.ru/bcode/473434
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
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18. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

19. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

20. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

21. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

22. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

23. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф  

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): 

 

Старший преподаватель кафедры психологии Саидов А.А. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 8 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 



18 

 

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. 

 

 

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 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 
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результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

компетенции. компетенции 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-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 

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 
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реализации 

образовательных 

программ. 

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 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

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 
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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 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 
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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 

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 индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности 

к разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а также 

знает: 

− основные механизмы и движущие силы 

процесса развития; 

− законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

− значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений; 

− психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

− закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; 

− основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

− современные технологии индивидуализации 

в образовании, формы образования детей 

с трудностями в обучении 

в общеобразовательных учреждениях; 

умеет: 

− осуществлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 
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различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

 ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

− выявлять в ходе наблюдения поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их развития; 

−  планировать и корректировать 

образовательные задачи (совместно 

с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка; 

− применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

− строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

−  разрабатывать и реализовывать 

индивидуально- ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

− корректировать учебную деятельность исходя 

из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей; 

− ставить различные виды учебных задач 

и организовывать их решение в соответствии 

с уровнем индивидуального познавательного 

и личностного развития детей; 

− оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик;  

− формировать детско-взрослые сообщества; 

владеет: 

− стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

−  специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу;  
− психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренными детьми, 

социально уязвимыми детьми, детьми, 

попавшими в трудные жизненные 

обстоятельства, детьми- сиротами, детьми 

с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, дети с зависимостью); 

− навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса 

и особенностей развития 

ОПК-5. Способен ОПК-5.1. Осуществляет выбор Знать: 
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осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

- современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений 

обучающихся; 

- важнейшие требования к осуществлению 

контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся на уроке; 

- основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности обучающихся. 

Уметь: 

- учитывать результаты личностного и учебного 

роста обучающегося в ходе оценочной 

деятельности; 

- использовать в образовательном процессе 

современные электронные средства 

оценивания; 

- проектировать учебный процесс, используя 

современные подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся. 

Владеть: 

- приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; 

- навыками работы с электронным дневником, 

электронным журналом; 

- способами оценивания учебной деятельности в 

условиях дистанционного обучения; 

- технологиями педагогической коррекции. 

 

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. Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения 

и деятельности обучающихся 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития 

знает: 

− закономерности физиологического 

и психического развития ребенка и особенности 

их проявления в образовательном процессе 

в разные возрастные периоды; 

− методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся 

в образовательном процессе; 

− психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании; 

− основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

умеет: 

− эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся; 

− проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся; 

− отбирать и применять психолого-

педагогические технологии в образовании 

(в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных 

потребностей; 

− применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности 

и поведения в виртуальной среде;  

− применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы 

с различными контингентами учащихся: 
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одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью; 

владеет: 

− приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, направленной 

на работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

− педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 

− способами индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования; 

− специальными технологиями и методами 

коррекционно- развивающей работы; 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

знает: 

− способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса; 

−  особенности взаимодействия и сотрудничества 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

− способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста;  

− особенности социального партнерства 

в образовательной деятельности; 

умеет: 

− проектировать и обновлять образовательную 

программу с привлечением обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

− взаимодействовать с различными участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации программ дополнительного 

образования; 

− видеть социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; 

владеет: 

− способами взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; 

−  приемами построения межличностных 

отношений на уроке;  

− навыками проектирования образовательных 

программ с учетом мнения участников 

образовательных отношений; 

 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных 

и метапредметных 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов 

обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования, 

в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

знает: 

− законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

− значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений; 

− психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  
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результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных 

и предметных результатов 

в предметных областях среднего 

образования.  

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания 

в области идейно-эстетического 

идеала для достижения личностных 

результатов учащихся. 

− закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; 

− основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

− современные технологии индивидуализации 

в образовании, формы образования детей 

с трудностями в обучении 

в общеобразовательных учреждениях; 

умеет: 

− осуществлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с учетом 

их индивидуальных особенностей; выявлять 

в ходе наблюдения поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их развития;  

−  подбирать и применять психодиагностический 

инструментарий для оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка, первичного 

выявления отклонений в его развитии; 

−  проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития; 

− применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

− оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, 

а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характе- ристик;  

− формировать детско-взрослые сообщества; 

владеет: 

− стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

−  специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу; 

− психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивными), необходимыми 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренными детьми, 

социально уязвимыми детьми, детьми, 

попавшими в трудные жизненные 

обстоятельства, детьми- сиротами, детьми 

с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, дети с зависимостью 

и др.); 

− навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса 
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и особенностей развития;  

− навыками управления командой; 

 

 

 

 
 

 

 

 


