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1.Цель и задачи дисциплины  

Цель – формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 

«специальное (дефектологическое) образование» системы научных представлений об 

инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

осуществление их личностномотивационной, когнитивной и практической подготовки к 

реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях системы 

образования. 

 Задачи : 

 компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях 

личностноориентированного подхода к образованию и развитию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, 

социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих 

программы совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся детей в области 

диагностико-консультативной деятельности: консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и педагогов по 

проблемам образования, развития и профессионального самоопределения на 

основе комплексного подхода к реабилитационному процессу; в области 

исследовательской деятельности: выбор и обоснование образовательной 

программы, учебно-методического обеспечения; 

 планирование коррекционно-развивающей работы с учетом 

спецификиобразовательной программы и структуры нарушения. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» (Б1.0.08.06)  относится к  части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-й семестр. 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» (Б1.0.08.06)   в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

«Дошкольная дефектология» предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 



В качестве «входных» знаний дисциплины «Основы инклюзивного образования» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

 психология, педагогика, основы генетики, специальная психология, 

коррекционная педагогика 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: 

 Основы клинической психологии, 

 «Психотерапия», «Психология лиц с нарушениями слуха», «Психология лиц с 

нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями речи», 

 «Психология лиц с нарушениями функций опорно- двигательного аппарата», 

 «Психология детей с задержкой психического развития», 

 «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 

 Освоение дисциплины  «Основы инклюзивного образования» (Б1.0.08.06)  

является необходимой основой для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

а) общекультурные компетенции 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

не предусмотрены 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1- Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты.. 

 ПК-2- Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

ПК-3- Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

 ПК-4- Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 

 



Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Направленность (профиль) программы «Дошкольная дефектология» 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

деятельности лиц с 

ОВЗ по освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

ИПК 1.1 Знает: 

методологию психолого -

педагогического 

исследования в изучаемой 

области научного знания; 

способы сбора, оформления 

и интерпретации 

экспериментальных данных; 

требования к написанию и 

оформлению научных 

текстов. 

ИПК 1.2 Умеет: 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики; 

определять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования научной 

проблемы; планировать и 

проводить 

экспериментальное 

исследование; использовать 

разные способы сбора, 

обработки и интерпретации 

данных, полученных в ходе 

теоретического анализа 

научной проблемы и 

экспериментальным путем; 

оформлять, анализировать, 

обобщать и представлять 

полученные результаты 

исследования научной 

проблемы в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; использовать 

в процессе 

исследовательской 

деятельности 

информационные 



технологии; создавать и 

оформлять научный текст. 

ПК 1.3 

Использует возможности 

коррекционно-

образовательной̆ среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с ОВЗ 

   

ПК –1. 4 

Осуществляет 

систематический̆ контроль 

динамики развития лиц с 

ОВЗ, проводит 

индивидуальный̆ мониторинг 

результатов образования при 

использовании способов, 

содержания и методов, 

учитывающих 

индивидуальные возрастные 

и особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ОВЗ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Осуществление 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональн

ой деятельности, 

проектировать 

пути их решения 

и 

анализировать 

полученные 

результаты 

ПК – 2.1 Анализирует 

проблемы методического 

характера в организации 

коррекционно-развивающей̆ 

работы и владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

научно-методических задач 

ПК 2.2 Соотносит этапы 

научно-исследовательской и 

проектной работы с 

содержанием рабочей̆ 

программы специалиста 

коррекционного профиля и 

обеспечивает ее выполнение. 

ПК 2.3 Использует методы 

психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты освоения 

детьми дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательных программ, 

степень сформированности у 



них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическо

го развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ. 

ПК 3.1 

Анализирует документацию 

лиц с ОВЗ, оформленную 

организациями 

здравоохранения, социальной̆ 

защиты, образования, 

культуры, спорта, 

правоохранительными 

органами. 

ПК 3.2 

Подбирает и реализует 

методы психолого-

педагогической ̆диагностики с 

учетом индивидуальных 

особенностей̆, возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, в 

соответствии с 

психометрическими 

требованиями. 

ПК 3.3  

Осуществляет психолого-

педагогическую диагностику. 

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

психолого- педагогической̆ 

диагностики лиц с ОВЗ. 

Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ. 

ПК-3.4 

На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ. 

Осуществление  ПК-4. Способен ПК 4.1  



диагностической и 

консультативной 

помощи 

осуществлять 

консультирован

ие и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и 

представителей 

заинтересованно

го 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

Разрабатывает и предлагает 

лицам с ОВЗ и членам их 

семей и представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по вопросам 

образования, развития, 

овладения средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, социальной 

адаптации.  

   

ПК 4.2  

Устанавливает контакт и 

оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам 

семей̆ лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, 

выбора образовательного 

маршрута и его изменения на 

разных этапах образования, 

социальной̆ адаптации, 

профориентации, проведения 

коррекционно-развивающей̆ 

работы в условиях семьи. 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

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

 очно заочно 

8 семестр  

 

8 семестр 

 

Количество 

академическ

их часов 

Количество 

академическ

их часов 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся спреподавателем 

           6 

36 

           4 

4.1.1. аудиторная работа 6 

36 

4 

в том числе:   

лекции 2 

12 

2 

2 
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

4 2 

 
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 

- 

- 

- 

- 

контроль -             - 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

66 

45 

68 

73 
в том числе часов, выделенных на подготовку 

к экзамену 

- 

 

- 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

          5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы 

инклюзивного 

образования 

История становления и развития национальных систем 

специального образования (социокультурный контекст). 

Анализ систем специального образования детей с ОВЗ в 

системе общего образования: за рубежом и в России. 

Изучение отечественных моделей интегрированного 



№ 

раздела 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

образования. Международные, российские, 

региональные и муниципальные законодательные акты 

и нормативные и документы, регламентирующие 

обучение и воспитание 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Правовое закрепление статуса специального 

образования и 

обеспечение конституционного права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение 

специального образования 

2 

Тема 2. 

Психологические 

основы 

инклюзивного 

образования детей с 

разными 

нарушениями в 

развитии 

Содержательные и методические основы инклюзивного 

обучения детей с нарушением слуха. Содержательные и 

методические основы инклюзивного обучения детей с 

нарушением зрения Организация инклюзивного 

обучения 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Организация инклюзивного обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи Организация инклюзивного 

обучения детей с задержкой психического развития 

Организация 

инклюзивного обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

3 

Тема 3. 

Психологические 

приёмы оптимизации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Анализ мнений респондентов и выводы о возможностях 

внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

массовые общеобразовательные учреждения: школы и 

детские сады. 

Алгоритмы и схемы внедрения инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в массовые школы и детские сады. 

Подготовка педагогического сообщества и родителей к 

реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые 

школы и детские сады. Роль 

психолого-медико-педагогических комиссий и 

консилиумов в реализации идеи внедрения 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в сообщество детей 

физиологической нормы. 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц,  72 часа.  

Очная форма обучения 4 курс (8 семестр)   - аудиторные занятия – 6 ч. (2-лекции, 4 -

практические), самостоятельная работа – 66 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения за  8-й семестр 



№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС 

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы 

инклюзивного 

образования 

25 1 2 0 22 

2 Тема 2. 

Психологические 

основы 

инклюзивного 

образования детей 

с разными 

нарушениями в 

развитии 

24 1 1 0 22 

3 Тема 3. 

Психологические 

приёмы 

оптимизации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

23 - 1 0 22 

Всего 72 2 4 0 66  

 

Заочная форма обучения 4 курс (8 семестр)  - аудиторные занятия -  4 ч. (2 ч. - лекции и  

2ч. - практические), самостоятельная работа – 68 ч., зачет .  

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС 

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы 

инклюзивного 

образования 

24 1 1 0 22 

2 Тема 2. 

Психологические 

26 1 1 0 24 



основы 

инклюзивного 

образования детей 

с разными 

нарушениями в 

развитии 

3 Тема 3. 

Психологические 

приёмы 

оптимизации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

22 - - 0 22 

Всего 72 2 2 0 68 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.4. Практические занятия 

(семинары) 

№ 

раздела 

Наименование 

лекционных  занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 История становления и 

развития национальных 

систем специального 

образования 

(социокультурный 

контекст). 

1/0,02 1/0,02 

2 Правовое закрепление 

статуса специального 

образования и 

обеспечение 

конституционного 

права лиц с ОВЗ  на 

получение 

специального 

образования 

1/0,02 1/0,02 

Всего  за  8 семестр 2/0,05  2/0,05 

№ 

раздела 

Наименование  

практических   

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно  Заочно  

1 История становления и 

развития национальных 

систем специального 

1/0,02 1/0,02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы 

инклюзивного 

образования 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка  

презентации. Конспект. 

образования 

(социокультурный 

контекст). 

2 Правовое закрепление 

статуса специального 

образования и 

обеспечение 

конституционного 

права лиц с ОВЗ  на 

получение 

специального 

образования 

1/0,02 1/0,02 

3 Содержательные и 

методические основы 

инклюзивного обучения 

детей с нарушением 

слуха. Содержательные 

и 

методические основы 

инклюзивного обучения 

детей с нарушением 

зрения  

 

1/0,02 - 

4 Организация 

инклюзивного обучения 

детей с задержкой 

психического развития 

Организация 

инклюзивного обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

1/0,02 - 

Всего  за  8 семестр 4/0,11 2/0,05  



№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

гр.1 гр.2 гр.3 

2 Тема 2. 

Психологические 

основы 

инклюзивного 

образования детей с 

разными 

нарушениями в 

развитии 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка  

презентации. Конспект. 

3 Тема 3. 

Психологические 

приёмы оптимизации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка  

презентации. Конспект. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе 

«Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы инклюзивного образования ». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета на 8 семестре, на котором оценивается владение языковыми нормами и 

умение анализировать языковой материал.  

 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы  

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

1.Сопровождение 

ребенка дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования : учебник. 

А. А. Наумов, О. Р. 

Ворошнина, Е. В. 

Гаврилова, Е. В. 

Токаева. — Пермь : 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2013. — 

303 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный //  

24/48 

 

20 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/32093.ht

ml  

100% 

2.Михальчи Е.В. 

Инклюзивное 

образование: учебник 

и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры.- М.: 

изд-во Юрайт, 2018. – 

177 с. 

24/48 20 15 - 100% 

3.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 : 

24/48 20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8026  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/32093.html
http://www.iprbookshop.ru/32093.html
http://www.iprbookshop.ru/32093.html
http://www.iprbookshop.ru/32093.html
https://urait.ru/bcode/468026
https://urait.ru/bcode/468026
https://urait.ru/bcode/468026


электронный  

4., 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  

24/48 20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

7547  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

1.Инновационная 

деятельность в системе 

образования. Часть 3 : 

монография / Колдаев 

В. Д., А. В. Бобырев, 

И. Ю. Шлемова [и др.]. 

— Москва : Перо, 

Центр научной мысли, 

2011. — 168 c. — ISBN 

978-5-91940-170-4. — 

Текст : электронный //  

24/48 20 

 

  ЭБС IPR 

BOOKS 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/8980.htm

l  

100% 

2.Фуряева, 

Т. В.  Инклюзивные 

подходы в 

образовании : учебное 

пособие для вузов  / 

Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 176 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-11469-

0. — Текст : 

электронный  

24/48 20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

5977  

100% 

3.Ратнер 

Ф.Л.Интегрированное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями в 

обществе здоровых 

детей.- М.: 

ВЛАДОС,2006.-

24/48 

 

20 

 

35  100% 

https://urait.ru/bcode/477547
https://urait.ru/bcode/477547
https://urait.ru/bcode/477547
http://www.iprbookshop.ru/8980.html
http://www.iprbookshop.ru/8980.html
http://www.iprbookshop.ru/8980.html
http://www.iprbookshop.ru/8980.html
https://urait.ru/bcode/475977
https://urait.ru/bcode/475977
https://urait.ru/bcode/475977


175с.,ил. 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.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): 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                ____ _____ Ганиева  Ф.С.А 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          _____ _____ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                  Арсагириева Т.А. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Приложение №1 

 

 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Основы инклюзивного образования 

 

  4-й курс,  8 семестр, форма контроля – зачет. 

 

1. Оценочные средства 

1.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1. Характеристика особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью. 

2.Характеристика особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

3.Характеристика особых образовательных потребностей детей с расстройствами  

аутистического спектра. 

4.Описание специальных образовательных условий для детей с нарушением зрения. 

5.Описание специальных образовательных условий для детей с нарушением слуха. 

6.Описание специальных образовательных условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

7.Описание специальных образовательных условий для детей с нарушением умственного 

развития. 

8.Описание специальных образовательных условий для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

9.Описание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

10.Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с 

нарушением зрения. 



11.Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с 

нарушением слуха. 

12.Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

                               1.2.Темы рефератов 

1. Технологии интеграции детей с ОВЗ в образовательное пространство. 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования.. 

3. Опыт организации инклюзивного образования в России. 

4. Основные направления деятельности специалистов сопровождения в условиях 

инклюзивного образования. 

5. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов. 

6. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями слуха. 

7. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. 

8. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями речи. 

9. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

10. Инклюзивное обучение и воспитание детей с ранним детским аутизмом. 

11. Модель составления основной общеобразовательной программы для инклюзивной 

группы дошкольного образовательного учреждения. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

15. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

16. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

17. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

18. Современные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

19. Понятие об инклюзивном образовании: научные определения, официальный 

понятийно-терминологический аппарат  



20. Основные понятия в ФЗ №273 «Об образовании в РФ», используемые при 

организации инклюзивного образования  

21. Потенциальные эффекты и риски инклюзивного образования  

22. Социальные барьеры при реализации инклюзивного образования в РФ  

23. Понятие «инвалид», «ребенок с ОВЗ»: общее и специфическое.  

24. Сравнительный анализ традиционных и инновационных вариантов организации 

образования детей с ОВЗ в РФ (позитивные эффекты и ограничения, потенциалы и 

риски).  

25. Основные проблемы и сложности в процессе развития инклюзивного образования 

в России  

26. Инклюзивное образование как новая образовательная парадигма. Три 

составляющих инклюзии: инклюзивная культура, инклюзивная политика, 

инклюзивная образовательная практика (по пособию Бут-Эйнсворт «Показатели 

инклюзии»)  

27. Ценности и принципы инклюзивного образования  

28. Условия развития инклюзивного образования: нормативно-правовое регулирование 

инклюзивного образования в РФ.  

29. Условия развития инклюзивного образования: понятие о доступной среде в 

инклюзивном образовании  

30. Условия развития инклюзивного образования: толерантность в ученической среде 

и возможности ее формирования  

31. Условия развития инклюзивного образования: программно-методические условия 

(понятия о специальных условиях обучения, о адаптированной образовательной 

программе и индивидуальном учебном плане)  

32. Роль и место ПМПК в организации комплексной ППМС-помощи детям, родителям 

и педагогам в инклюзивном образовании  

33. Возможности инклюзии для различных категорий детей. Понятие о степени 

включения ребенка в общеобразовательный процесс: полная, частичная и 

эпизодическая инклюзия 

34. Мониторинг эффективности инклюзивных процессов: понятие, задачи, показатели. 

35. Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ. 

36. Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. 

37. Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением 

зрения. 



38. Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха. 

39. Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

40. Характеристика особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития. 

                 1.3. Тестовые задания для первой аттестации. 

1. Инклюзивное образование обозначает: 

а) процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями; 

б) проект «доброй воли»; 

в) одновременное присутствие в классе детей с разными уровнями физического, 

психического развития. 

2.Гуманитарная образовательная парадигма определяет ядром инклюзивного 

образования  

Выберите один ответ:  

а). Обучаемого, усваивающего фрагменты социального опыта   

б) Учащегося, не имеющего ограничений в здоровье, усваивающего моральные нормы и 

принципы  

в). Человека, учащего и воспитывающего себя  
  

3.Внедрение инклюзивного образования в учреждении предполагает активное 

вовлечение в процесс:  

Выберите один ответ:  

а). Родителей учащихся  

б). Администрации образовательного учреждения  

в). Всех перечисленных лиц   
г). Учителей образовательного учреждения  

д). Учащихся  

  

4.Сколько разделов в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)?  

Выберите один ответ:  

А). Четыре   
Б). Шесть  

В). Пять  

  

5.Стандарт ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) применяется к правоотношениям, возникшим 

с  

Выберите один ответ:  

А). 1 января 2015 года  

Б)1 сентября 2015 года  

В)1 сентября 2016 года   

 



6.К какой категории детей, в соответствии с законодательством РФ, относятся дети, 

для обучения которых необходимо создавать специальные условия  

Выберите один ответ:  

1. дети с отклонениями в развитии  

2. аномальные дети  

]3. дети с ограниченными возможностями здоровья   

  

7.При каких условиях, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», возможен перевод на обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам?  

Выберите один ответ:  

А). в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)  
Б). в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии при 

согласии родителей   

В). в случае неликвидированной в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования  

  

8.Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается:  

Выберите один ответ:  

А). психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК)   
Б). психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации 

(ПМПк ОО)  

В. медико-социальной экспертизой (МСЭ)  

  

  

9.Специальные образовательные условия включают:  

Выберите один ответ:  

А). наличие адаптированных общеобразовательных программ   

Б)адекватную среду жизнедеятельности  

В). формы коммуникации  

  

  

10.Стандарт образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

применительно к каждой категории лиц с ограниченными возможностями отражает 

требования...  

Выберите один ответ:  

А). к коррекционно-развивающей работе   
Б). к трудовой и начальной профессиональной подготовке  

В). к оборудованию, применяемому в бытовых условиях жизни учащихся  

  

  

11.Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии:  

Выберите один ответ:  

А). свобода выбора   
Б). право жить среди равных  

В). свобода в передвижении  

  

 12.Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения:  

Выберите один ответ:  

А)означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ  



Б)означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места, 

способа и языка обучения   

В). означает право родителей выбирать учителя и программу обучения  

  

13.Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться:  

Выберите один ответ:  

А)С учетом возрастных особенностей  

Б). На принципе оберегания  

В. На основе сотрудничества и эмпатии   
  

  

14.Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципу…  

Выберите один ответ:  

А). ранней педагогической помощи  

Б)педагогического оптимизма   
В). дифференцированного подхода  

Г)индивидуального подхода  

  

  

15.Для детей с задержкой психического развития характерны…  

Выберите один ответ:  

А). задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи   

Б) двигательные расстройства  

В)предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении  

Г)незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности  
 

                        1.4.   Тестовые задания для второй аттестации. 

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

относят:  

Выберите один ответ:  

А)реабилитацию детей с отклонениями в поведении   

Б). диагностико-консультативную деятельность  
В) лечение заболеваний ребёнка  

 

2.Восстановление психофизических возможностей детей раннего возраста 

называется:  

Выберите один ответ:  

1. коррекция  

2. компенсация  

3. адаптация  

4. рабилитация   
  

3.К причинам, вызывающим нарушения слуха не относятся…  

Выберите один ответ:  

А). вредности, действующие на плод во время беременности матери  

Б). наследственные факторы  

В). социально-психологические факторы   
Г)механические травмы  

  

  



4.Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем мире у 

детей с детским церебральным параличом обусловлен…  

Выберите один или несколько ответов:  

А)эмоционально-волевыми нарушениями   

Б). вынужденной изоляцией ребёнка в связи с затруднениями в передвижении   

В). сенсорными нарушениями  
  

5.Процесс и результат предоставления человеку с ограниченными возможностями 

прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах жизни наравне и 

вместе с остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему 

отклонения в развитии – это:  

Выберите один ответ:  

А). интеграция   
Б). дифференциация  

В). адаптация  

Г)сегрегация  

  

6.Рекомендуется предельная наполняемость для обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе имеющих тяжелые нарушения речи  

Выберите один ответ:  

А). 6   

Б). 25  

В). 12  
  

7)Рекомендуемое количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе, разработанной на 

основе образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в условиях инклюзивного образования  

Выберите один ответ:  

А). не более 6 человек на класс, численностью 20 человек   

Б). не более 8 человек на класс, численностью 20 человек  

В). не более 4 человек на класс, численностью 20 человек  
  

8.Сроки освоения адаптированных основных образовательных 

программ обучающимися с умственной отсталостью с учетом их особых 

образовательных потребностей  

Выберите один ответ:  

А). 13 (14) лет  

Б). 12 (13) лет   

В). 10 (11) лет  

  

9.Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам в 

учебной группе устанавливается до  

Выберите один ответ:  

А). 12 человек   

Б). 15 человек  
В). 20 человек  

  

10.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, в целях 

доступности получения дополнительного образования организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают:  



Выберите один или несколько ответов:  

А). обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)   

Б). присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь   

В). размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий  

Г). адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG)  
Д). обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации   

Е). локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м  

  

11.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это…  

Выберите один ответ:  

А). совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность   
Б). свод правил к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти  

В). требования, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования  

  

12.Адаптированная образовательная программа разрабатывается для:  

Выберите один ответ:  

А)отдельного класса, если все дети в нем с нарушениями развития  

Б)каждого ребенка с ОВЗ, независимо от их числа в классе   
В) отдельного класса, в котором учится ребенок с ОВЗ  

  

13.Что не позволяет сделать индивидуальный учебный план?  

Выберите один ответ:  

А). определить содержание и формы психолого-педагогического сопровождения   
Б). определить особые сроки и способы освоения учебных предметов, включенных в учебный 

план общеобразовательного учреждения  

В). определить особые сроки и способы прохождения процедур промежуточной и итоговой 

аттестации  

  

14.Вариант 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ориентирован:  

Выберите один ответ:  

А). на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся   

Б). на развитие преимущественно академических навыков обучающихся  

В). на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических 

навыков обучающихся  

  

15.В структуре материально-технического обеспечения должна быть отражена 

специфика требований в том числе к:  

Выберите один ответ:  



А). Организации питания и медицинского обслуживания  

Б). Организации пространственно-временного режима, архитектурным и техническим 

средствам обучения для каждой категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья   
В). Организации внеклассных мероприятий  

  

                               Контрольные вопросы 

1. Особенности состояния здоровья современных школьников. 

2. Актуальные вопросы модернизации специального образования. Кризис 

специального образования для учащихся с инвалидностью. 

3. Определение инклюзивного образования. Обоснование необходимости 

инклюзивного образования. 

4. Специфика инклюзивного и интегрированного образования. Инклюзивное и 

интегрированное обучение и воспитание детей с особыми возможностями здоровья в 

контексте стратегии гуманизации процесса образования. 

5. Этико-методологические аспекты инклюзивного и интегрированного 

образования (опыт формирования за рубежом и в России). 

6. Л.С. Выготский как основоположник интегрированного образования в 

отечественной педагогике. 

7. Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия. Проблемы и 

перспективы инклюзивного образования. 

8. Возможности абилитации детей с особыми возможностями здоровья в 

совместной деятельности и общении со сверстниками. 

9. Подражание как важный метод инклюзивного и интегрированного обучения. 

10. Опыт М. Монтессори. 

11. Роль семьи в обучении и воспитании ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. 

12. Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрастов дошкольных образовательных 

учреждениях. 

13. Анализ ресурсов, опыт и проблемы организации ранней диагностики, 

коррекции и интегрированного обучения детей с особыми нуждами в практике 

Российского образования 

14. Единая концепция специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения. 

15. Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса.  



16. Направления работы педагога, необходимые для создания полноценных 

условий для интегрированного образования: создание благоприятной атмосферы в классе, 

работа с негативными эмоциями и агрессией и т.д.  

 

Промежуточная аттестация 

              2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

             2.1. Перечень вопросов для зачета 

1. Особенности состояния здоровья современных школьников. 

2. Актуальные вопросы модернизации специального образования. Кризис 

специального образования для учащихся с инвалидностью. 

3. Определение инклюзивного образования. Обоснование его необходимости. 

4. Специфика инклюзивного и интегрированного образования в контексте стратегии 

гуманизации процесса образования. 

5. Этико-методологические аспекты инклюзивного и интегрированного образования 

(опыт формирования за рубежом и в России). 

6. Л.С. Выготский как основоположник интегрированного образования в  

отечественной педагогике. 

7. Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия. Проблемы и перспективы 

инклюзивного образования. 

8. Обзор опыта российской системы образования в реализации инклюзивного 

подхода к детям с особыми возможностями здоровья. 

9. Образ инклюзивного и интегрированного образования в массовом сознании 

россиян. 

10. Обзор моделей инклюзивного и интегрированного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, реализуемых в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

11. Возможности абилитации детей с особыми возможностями здоровья в совместной 

деятельности и общении со сверстниками. 

12. Подражание как важный метод инклюзивного и интегрированного обучения. 

13. Опыт М. Монтессори в образовательной деятельности с детьми с особыми 

возможностями здоровья. 

14. Роль семьи в обучении и воспитании ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. 



15. Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрастов дошкольных 

образовательных учреждениях. 

16. Анализ ресурсов, опыт и проблемы организации ранней диагностики, коррекции и 

интегрированного обучения детей с особыми нуждами в практике Российского 

образования. 

17. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения. 

18. Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса. 

19. Направления работы педагога, необходимые для создания полноценных условий 

для интегрированного образования.  

20. Социально-психологическое сопровождение и оказание коррекционной помощи 

детям образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

массовой школы. 

21. Обучение в условиях класса коррекционно-педагогической поддержки. 

22. Дополнительное образование как путь интеграции детей с особыми возможностями 

здоровья в окружающее общество. 

23. Развитие и коррекция детей с особыми ОВЗ в системе дополнительного 

образования. 

24. Роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с 

разными образовательными потребностями. 

25. Инклюзивное и интегрированное образование детей с нарушениями умственного 

развития. 

26. Инклюзивное и интегрированное образование детей при отклонениях 

повреждённого, дефицитарного типа. 

27. Инклюзивное и интегрированное образование детей при расстройствах 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

28. Роль семьи в коррекции врождённых нарушений детей с особыми возможностями 

здоровья. 

29. Новые подходы к организации помощи семьям, воспитывающим проблемных 

детей раннего возраста. 

30. Отношение семьи к детям с особыми возможностями здоровья. 

31. Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного обучения. 

32. Просветительская деятельность школы в отношении детей с особыми  



 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

дисциплины (модуля) 

Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения актуальных проблем лиц с ОВЗ. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания образовательных результатов 

обучающегося на промежуточной аттестации. 

Балл за 

1 –ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умени
я 

  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов

) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении 

условия задачи. Отчет выполнен аккуратно 

и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов

) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов

) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 



2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов
) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и 

не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после 

изучения учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при 

изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном 

объеме. Студент ответил на 

теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не 

полностью соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к 

работе. Составил отчет в установленной 

форме, представил решения большинства 

заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы 

и не может объяснить полученные 

результаты. 

 

Балл за 

итоговую аттестацию 
(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного 

материала 



знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальны
й 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил 

практическое задание билета. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил 

комплексное задание билета. Показал 

отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные 

вопросы. 4 

(25 баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 



3 

(18 баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальны
й 

уровень 

Знание: Студент ответил на 

теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил 

практическое задание билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил 

комплексное задание билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 
18 

баллов) 

Минимальны

й уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический 

вопрос билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного 

задания билета студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками 

при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество 

неточностей. 

 

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

 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

а) общекультурные компетенции 



не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

не предусмотрены 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1- Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты.. 

 ПК-2- Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

ПК-3- Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

 ПК-4- Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Направленность (профиль) программы «Дошкольная дефектология» 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

деятельности лиц с 

ОВЗ по освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

ИПК 1.1 Знает: 

методологию психолого -

педагогического 

исследования в изучаемой 

области научного знания; 

способы сбора, оформления 

и интерпретации 

экспериментальных данных; 

требования к написанию и 

оформлению научных 

текстов. 

ИПК 1.2 Умеет: 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики; 



также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

определять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования научной 

проблемы; планировать и 

проводить 

экспериментальное 

исследование; использовать 

разные способы сбора, 

обработки и интерпретации 

данных, полученных в ходе 

теоретического анализа 

научной проблемы и 

экспериментальным путем; 

оформлять, анализировать, 

обобщать и представлять 

полученные результаты 

исследования научной 

проблемы в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; использовать 

в процессе 

исследовательской 

деятельности 

информационные 

технологии; создавать и 

оформлять научный текст. 

ПК 1.3 

Использует возможности 

коррекционно-

образовательной̆ среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с ОВЗ 

   

ПК –1. 4 

Осуществляет 

систематический̆ контроль 

динамики развития лиц с 

ОВЗ, проводит 

индивидуальный̆ мониторинг 

результатов образования при 

использовании способов, 

содержания и методов, 

учитывающих 

индивидуальные возрастные 

и особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ОВЗ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Осуществление Образовательные 

программы, 

образовательный, 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

ПК – 2.1 Анализирует 

проблемы методического 

характера в организации 



проектно- 

исследовательской 

деятельности 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

актуальные 

проблемы 

профессиональн

ой деятельности, 

проектировать 

пути их решения 

и 

анализировать 

полученные 

результаты 

коррекционно-развивающей̆ 

работы и владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

научно-методических задач 

ПК 2.2 Соотносит этапы 

научно-исследовательской и 

проектной работы с 

содержанием рабочей̆ 

программы специалиста 

коррекционного профиля и 

обеспечивает ее выполнение. 

ПК 2.3 Использует методы 

психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты освоения 

детьми дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательных программ, 

степень сформированности у 

них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

  

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизическо

го развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц 

с ОВЗ. 

ПК 3.1 

Анализирует документацию 

лиц с ОВЗ, оформленную 

организациями 

здравоохранения, социальной̆ 

защиты, образования, 

культуры, спорта, 

правоохранительными 

органами. 

ПК 3.2 

Подбирает и реализует 

методы психолого-

педагогической ̆диагностики с 

учетом индивидуальных 

особенностей̆, возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, в 

соответствии с 



психометрическими 

требованиями. 

ПК 3.3  

Осуществляет психолого-

педагогическую диагностику. 

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

психолого- педагогической̆ 

диагностики лиц с ОВЗ. 

Формулирует выводы и 

заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ. 

ПК-3.4 

На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ. 

Осуществление 

диагностической и 

консультативной 

помощи 

 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирован

ие и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их семей 

и 

представителей 

заинтересованно

го 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

ПК 4.1  

Разрабатывает и предлагает 

лицам с ОВЗ и членам их 

семей и представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по вопросам 

образования, развития, 

овладения средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, социальной 

адаптации.  

   
ПК 4.2  

Устанавливает контакт и 



оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам 

семей̆ лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, 

выбора образовательного 

маршрута и его изменения на 

разных этапах образования, 

социальной̆ адаптации, 

профориентации, проведения 

коррекционно-развивающей̆ 

работы в условиях семьи. 
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