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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.01.18 «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору.  

 Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» является теоретическим и методологическим основанием 

для других конкретных педагогических наук. 

 Учебная дисциплина «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями» изучается на 3 курсе. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. Подготовка бакалавра к решению типовых 

задач в области коррекционно-педагогической, исследовательской и 

культурно- просветительской деятельности и формирование представлений о 

современном состоянии инклюзивного образования в России и за рубежом, а 

также формирование знаний о возможных формах организации, содержании 

и направлениях коррекционно-педагогического воздействия на детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных учреждений. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Технологии 

инклюзивного взаимодействия «Общепрофессиональный модуль»  

Достижение цели освоения дисциплины Технологии инклюзивного 

взаимодействия обеспечивается через формирование следующих 

компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-9. 
Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК 9.1 Знать: - основные категории 

инклюзивной педагогики и психологии 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

УК 9.2 - особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах; 

УК 9.3 - технологии коммуникации в 
устной и письменной форме в условиях 

инклюзивной среды для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

УК 9.4 Уметь: - решать проблемы 

обучения и развития личности с 

Знает: - основные категории 

инклюзивной педагогики и 

психологии для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах; 
- технологии коммуникации в 

устной и письменной форме в 

условиях инклюзивной среды для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 



различными видами ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 9.5 -организовать 

профессиональную деятельность на 

основе и с учетом индивидуально-

психологических и индивидуально-

личностных особенностей людей с ОВЗ 

и особыми образовательными 
нуждами; 

УК 9.6 Владеть -технологиями 

коммуникации в устной и письменной 

форме в условиях инклюзивной среды 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 9.7 - технологиями управления 

персоналом с учетом особых 

образовательных нужд работников с 

различными видами ОВЗ. 

Уметь: - решать проблемы 

обучения и развития личности с 

различными видами 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- организовать профессиональную 

деятельность на основе и с учетом 

индивидуально-психологических и 
индивидуально-личностных 

особенностей людей с ОВЗ и 

особыми образовательными 

нуждами. 

Владеть: - технологиями 

коммуникации в устной и 

письменной форме в условиях 

инклюзивной среды для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- технологиями управления 
персоналом с учетом особых 

образовательных нужд работников 

с различными видами ОВЗ. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины Технологии инклюзивного взаимодействия 

(Общепрофессиональный модуль) составляет 72/2 з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32+40 8+60 

4.1.1. аудиторная работа 32 8 

в том числе:   

лекции 16 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 40 60 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 



№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

Работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 
Определение инклюзивного 
образования. Этико-
етодологические аспекты 
инклюзивного и интегрированного 
образования. 

9 10 2 2 2 2   5 9 

2 Опыт России и стран зарубежья 
в реализации инклюзивного 
и интегрированного обучения. 

9 9 2 2 2 2   5 8 

3 Организация инклюзивного 
воспитания и обучения детей 
с особыми возможностями здоровья 
в раннем и дошкольном возрасте 

анализе 

9 9 2  2    5 8 

4 Модели социально-образовательной 
интеграции обучение в условиях 
общеобразовательного 
(интегрированного) класса. 

9 8 2  2    5 7 

5 Оказание коррекционной 
помощи детям с особыми 

возможностями здоровья 
специалистами службы 
сопровождения в условиях 
массовой школы и в классах 
коррекционно- педагогической 
поддержки. 

9 8 2  2    5 7 

6 Развитие и коррекция детей 
с особыми образовательными 
потребностями в системе 
дополнительного образования. 

9 8 2  2    5 7 

7 Роль педагога в реализации 

инклюзивного и интегрированного 

обучения детей с разными 

образовательными потребностями. 

9 8 2  2    5 7 

8 Взаимодействие школы и семьи при 

организации инклюзивного 

обучения. 

9 8 2  2    5  

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) 
 

4       X X 

 Итого: 72 72 16 4 16 4   40 60 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 



1.  
Определение инклюзивного 

образования. Этико-

методологические аспекты 

инклюзивного и 

интегрированного 

образования. 

Инклюзивное образование, как непрерывный 

процесс взаимодействия мультидисциплинарной 

команды.  

Характеристика современной российской системы 

обучения детей с особыми потребностями.  

Анализ гуманистического принципа 

взаимоотношений учителя и ученика. 

2.  
Опыт России и стран 

зарубежья 

в реализации инклюзивного 

и интегрированного 

обучения. 

История становления образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в мире.  

Педагогические условия и методы эффективного 

интегративного и инклюзивного образования.  

Принципиальное отличие образования детей и 

подростков с ОВЗ в России и Европе. 

3.  Организация инклюзивного 

воспитания и обучения 

детей с особыми 

возможностями здоровья в 

раннем и дошкольном 

возрасте анализе 

Понятие и общая характеристика инклюзивного 

образования в детском дошкольном образовании 

Проблемы и перспективы инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного 

образовательного учреждения 4.  Модели социально-

образовательной 

интеграции обучение в 

условиях 

общеобразовательного 

(интегрированного) класса. 

Совместное обучение в обычном классе массовой 

школы 

Специальные классы в образовательных 

учреждениях общего назначения 

 

5.  
Оказание коррекционной 

помощи детям с особыми 

возможностями здоровья 

специалистами службы 

сопровождения в условиях 

массовой школы и в 

классах 

коррекционно- 

педагогической поддержки. 

Особенности организации образовательного 

пространства в работе с детьми с ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождения процесса 

обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве. 

Современные подходы к организации 

педагогического взаимодействия педагогов с детьми 

различных нозологических групп в условиях 

общеобразовательных инклюзивных и специальных 

организаций. 

6.  Развитие и коррекция детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного 

образования. 

 

Дети с особыми образовательными потребностями в 

условиях дополнительного образования 

7.  Роль педагога в реализации 

инклюзивного и 

интегрированного обучения 

детей с разными 

образовательными 

потребностями. 

 Особенности профессии педагога в условиях 

инклюзивного образования 

8.  Взаимодействие школы и 

семьи при организации 

инклюзивного обучения. 

Взаимодействие семьи и школы при обучении детей 

с ОВЗ в процессе инклюзивного образования 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Определение инклюзивного 

образования. Этико-

методологические аспекты 

инклюзивного и интегрированного 

образования. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

2.  Опыт России и стран зарубежья 

в реализации инклюзивного 

и интегрированного обучения. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  Организация инклюзивного 

воспитания и обучения детей с 

особыми возможностями здоровья 

в раннем и дошкольном возрасте 

анализе 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Модели социально-

образовательной интеграции 

обучение в условиях 

общеобразовательного 

(интегрированного) класса. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

5.  Оказание коррекционной 

помощи детям с особыми 

возможностями здоровья 

специалистами службы 

сопровождения в условиях 

массовой школы и в классах 

коррекционно- педагогической 

поддержки. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации. 

6.  Развитие и коррекция детей 

с особыми образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного образования. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

7.  Роль педагога в реализации 

инклюзивного и интегрированного 

обучения детей с разными 

образовательными потребностями. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

8.  Взаимодействие школы и семьи 

при организации инклюзивного 

обучения. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
 



Таблица 6 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Компьютерные технологии в 

проектировании. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / Л. И. 

Назина, О. П. Дворянинова, Н. Л. 
Клейменова, А. Н. Пегина. — 

Воронеж : Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2022. — 96 

c. — ISBN 978-5-00032-583-4. — 

Текст : электронный //  

 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс IPR 
SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/122

594.html 

 

100% 

2 Щербакова, М. С. Технология 

переработки пластических масс 

(теория и практика) : учебное 

пособие / М. С. Щербакова, А. С. 

Москалев, А. С. Казакова. — 
Воронеж : Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2022. — 74 

c. — ISBN 978-5-00032-585-8. — 

Текст : электронный //  

 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс IPR 

SMART : 
[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/122

600.html 

 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Смарт-технологии в управлении 

человеческими ресурсами и 

данными о людях : учебное пособие 

/ Р. А. Долженко, Н. В. Тонких, Е. Е. 

Лагутина [и др.]. — Москва : Ай Пи 
Ар Медиа, 2022. — 141 c. — ISBN 

978-5-4497-1178-6. — Текст : 

электронный //  

 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс IPR 

SMART : 
[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/118

883.html 

 

100% 

2 Фуряева, Т. В.  Модели 

инклюзивного образования : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 176 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст 

:  

 23  Образоват

ельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

493339 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/122594.html
https://www.iprbookshop.ru/122594.html
https://www.iprbookshop.ru/122594.html
https://www.iprbookshop.ru/122594.html
https://www.iprbookshop.ru/122600.html
https://www.iprbookshop.ru/122600.html
https://www.iprbookshop.ru/122600.html
https://www.iprbookshop.ru/122600.html
https://www.iprbookshop.ru/118883.html
https://www.iprbookshop.ru/118883.html
https://www.iprbookshop.ru/118883.html
https://www.iprbookshop.ru/118883.html
https://urait.ru/bcode/493339
https://urait.ru/bcode/493339
https://urait.ru/bcode/493339


 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

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

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - 

https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 3-05  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  
класс - ауд. 5-02  

Компьютеры с выходом в Интернет 
и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест.  

Уч. корпус №  
г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд.3-01  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 
мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

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


 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Определение инклюзивного 

образования. Этико-методологические 

аспекты 

инклюзивного и интегрированного 

образования. 

УК-9 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный 

контроль  

2.  Опыт России и стран зарубежья 

в реализации инклюзивного 

и интегрированного обучения. 

УК-9 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный 

контроль  

3.  Организация инклюзивного 

воспитания и обучения детей с 

особыми возможностями здоровья в 

раннем и дошкольном возрасте анализе 

УК-9 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный 

контроль  

4.  Модели социально-образовательной 

интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного 

(интегрированного) класса. 

 УК-9 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный 

контроль  

 

5.  Оказание коррекционной 

помощи детям с особыми 

возможностями здоровья 

специалистами службы 

сопровождения в условиях 

массовой школы и в классах 
коррекционно- педагогической 

поддержки. 

УК-9 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный 

контроль  

6.  Развитие и коррекция детей 

с особыми образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного образования. 

УК-9 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный 

контроль  

7.  Роль педагога в реализации 

инклюзивного и интегрированного 

обучения детей с разными 

образовательными потребностями. 

УК-9 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный 

контроль  

8.  Взаимодействие школы и семьи при 

организации инклюзивного обучения. 

УК-9 Комбинированная 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1 Типовые вопросы к экзамену по дисциплине «Технологии инклюзивного 

взаимодействия» 

 

1 аттестация 



1 Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2 Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3 Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4 Развитие концепции инклюзивного образования 

5 Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6 Общие основы педагогики инклюзивного образования 

7 Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного образования 

8 Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного 

образования 

9 Зарубежный опыт инклюзивного образования 

10 Опыт реализации инклюзивной практики в России 

11 Образовательная среда как аспект социально-психологической адаптации детей 

с особыми возможностями 

 
2 аттестация  

1 Система психологического сопровождения инклюзивного образования 

2 Гендерные аспекты инклюзивного образования 

3 Технологии инклюзивного обучения в системе общего образования 

4 Технологии дистанционного и online обучения как инструмент реализации 

инклюзивного образования 

5 Особенности формирования образовательной среды и применения интерактивных 

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

6 Технология фасилитации в системе дистанционного обучения 

7 Технологии развития медиакультуры в системе непрерывного образования 

8 Технология психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, 

коррекции в инклюзивном образовании 

9 Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в 

развитии 

10 Инклюзивное образование в системе дополнительного образования 

11 Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающей 

ребёнка с особыми образовательными потребностями 

 

Вопросы к зачету по дисциплине инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

 

1 Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2 Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3 Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4 Развитие концепции инклюзивного образования 

5 Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6 Общие основы педагогики инклюзивного образования 

7 Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного образования 

8 Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного 

образования 

9 Зарубежный опыт инклюзивного образования 

10 Опыт реализации инклюзивной практики в России 

11 Образовательная среда как аспект социально-психологической адаптации детей с 

особыми возможностями 



12 Система психологического сопровождения инклюзивного образования 

13 Гендерные аспекты инклюзивного образования 

14 Технологии инклюзивного обучения в системе общего образования 

15 Технологии дистанционного и online обучения как инструмент реализации 

инклюзивного образования 

16 Особенности формирования образовательной среды и применения интерактивных 

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

17 Технология фасилитации в системе дистанционного обучения 

18 Технологии развития медиакультуры в системе непрерывного образования 

19 Технология психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, 

коррекции в инклюзивном образовании 

20 Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в 

развитии 

21 Инклюзивное образование в системе дополнительного образования 

22 Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающей 

ребёнка с особыми образовательными потребностями 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70 %), работа на семинарских занятиях 
(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 

дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 

дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

5 

 

Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 50 %), работа на семинарских занятиях 

(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 

дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 

дидактических тестов по темам разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный уровень Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские занятия, 

не выполняет своевременно самостоятельную работу, 

дидактические тесты по разделам, не ответил на вопросы 

зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % заданий) 

 

0 

 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра. 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: оценка текущей работы студента на 

семинарских занятиях  

Примерные вопросы оценки текущей работы студента 

 
1 Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2 Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 
образования 

3 Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4 Развитие концепции инклюзивного образования 

5 Гуманистическое содержание инклюзивного образования 
6 Общие основы педагогики инклюзивного образования 

7 Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного образования 
8 Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного 

образования 

9 Зарубежный опыт инклюзивного образования 



10 Опыт реализации инклюзивной практики в России 

11 Образовательная среда как аспект социально-психологической адаптации детей с 
особыми возможностями 

12 Система психологического сопровождения инклюзивного образования 

13 Гендерные аспекты инклюзивного образования 
14 Технологии инклюзивного обучения в системе общего образования 

15 Технологии дистанционного и online обучения как инструмент реализации инклюзивного 

образования 

16 Особенности формирования образовательной среды и применения интерактивных 
технологий («кейс-метод», «портфолио») в инклюзивном обучении 

17 Технология фасилитации в системе дистанционного обучения 

18 Технологии развития медиакультуры в системе непрерывного образования 
19 Технология психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, коррекции в 

инклюзивном образовании 

20 Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в 

развитии 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны 

на знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов: 

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

образовательными потребностями. 

2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

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

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

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

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

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

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ. 
9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

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

11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 
12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

13. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России. 

14. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом. 
15. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного 

обучения. 

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

детей с ОВЗ. 
17. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о 



реализации идеи инклюзивного обучения. 

18. Анализ мнений респондентов о внедрении интегрированного обучения. 
19. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

20. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при 
внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и 

детских садов. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 
– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 
– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель     ____ ______       Ильясова К.Х. 
     (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     ______ ___________        Арсагириева Т.А. 
      

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Технологии инклюзивного взаимодействия 

Направление подготовки 

38.03.06 - ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

 

Профили подготовки «Маркетинг» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: Технологии 

инклюзивного взаимодействия 

 

Вопросы к зачету по дисциплине Технологии инклюзивного взаимодействия 

 

1 Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2 Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3 Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4 Развитие концепции инклюзивного образования 

5 Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6 Общие основы педагогики инклюзивного образования 

7 Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного образования 

8 Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного 

образования 

9 Зарубежный опыт инклюзивного образования 

10 Опыт реализации инклюзивной практики в России 

11 Образовательная среда как аспект социально-психологической адаптации детей с 

особыми возможностями 

12 Система психологического сопровождения инклюзивного образования 

13 Гендерные аспекты инклюзивного образования 

14 Технологии инклюзивного обучения в системе общего образования 

15 Технологии дистанционного и online обучения как инструмент реализации 

инклюзивного образования 

16 Особенности формирования образовательной среды и применения интерактивных 

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

17 Технология фасилитации в системе дистанционного обучения 

18 Технологии развития медиакультуры в системе непрерывного образования 

19 Технология психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, 

коррекции в инклюзивном образовании 

20 Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в 



развитии 

21 Инклюзивное образование в системе дополнительного образования 

22 Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающей 

ребёнка с особыми образовательными потребностями 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  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, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15  

2.  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. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12  

3  Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9  

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов 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. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

2. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 



 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

Знает: основные 

категории 

инклюзивной 

педагогики и 

психологии для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. 

Знает 

особенности 

применения 

базовых 

дефектологичес

ких знаний в 

социальной и 

профессиональн
ой сферах. 

Знает технологии 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме в условиях 

инклюзивной среды 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. 

Не знает 

особенности 

применения 

базовых 

дефектологически

х знаний в 

социальной и 

профессионально
й сферах. 

Умеет: решать 

проблемы обучения и 

развития личности с 

различными видами 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

условиях 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. 

Умеет 

организовать 

профессиональн

ую деятельность 

на основе и с 

учетом 

индивидуально-

психологически

х и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

людей с ОВЗ и 

особыми 

образовательны

ми нуждами. 

 Не умеет решать 

проблемы 

обучения и 

развития 

личности с 

различными 

видами 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
условиях 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

Владеет: 

технологиями 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме в условиях 

инклюзивной среды 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет 

технологиями 

управления 

персоналом с 

учетом особых 

образовательны
х нужд 

работников с 

различными 

видами ОВЗ. 

 Не владеет 

технологиями 

управления 

персоналом с 

учетом особых 

образовательных 
нужд работников 

с различными 

видами ОВЗ. 

 

 

 

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Определение инклюзивного образования. Этико-

методологические аспекты инклюзивного и интегрированного 

образования. 

Тема № 2. Опыт России и стран зарубежья в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Организация инклюзивного воспитания и обучения 

детей с особыми возможностями здоровья в раннем и 

дошкольном возрасте анализе 
0 10 



Тема № 4. Модели социально-образовательной интеграции 

обучение в условиях общеобразовательного (интегрированного) 

класса. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема № 4. Модели социально-образовательной интеграции 

обучение в условиях общеобразовательного (интегрированного) 

класса. 

 

0 

10 Тема 5. Оказание коррекционной помощи детям с особыми 

возможностями здоровья специалистами службы сопровождения 

в условиях массовой школы и в классах коррекционно- 

педагогической поддержки. 

0 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 6. Развитие и коррекция детей с особыми 

образовательными потребностями в системе дополнительного 

образования. 

0 10 
Тема 7.  Роль педагога в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с разными образовательными 

потребностями. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-7) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 
0-100 



ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

_________Технологии инклюзивного взаимодействия_________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _Торговое дело 

Профили _Маркетинг______________ 

(год набора   2022,    форма обучения   очная/заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Технологии инклюзивного взаимодействия / 

модуля «Общепрофессиональный модуль» вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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