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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование профессионально-педагогической готовности к организации и осуществлению педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса с учётом особымх образовательных потребностей обучающихся
в образовательных организациях

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
сущность индивидуальных и возрастных обучающихся; требовании, предъявляемые к организации индивидуального и
дифференцированного подхода к обучающимся, реализуемых в условиях инклюзивного образования

Уметь:
планировать и проектировать индивидуальную и совместную учебно – воспитательную деятельность обучающихся с
различными видами ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ); учитывать их особые образовательные потребности

Владеть:
способами организации совместной и индивидуальной учебно – воспитательной деятельности обучающихся в условиях
инклюзивного образования

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Знать:
формы и методы контроля и оценки результатов образовательной деятельности обучающихся; методики выявления
трудностей в обучении и их корректировки

Уметь:
организовывать процедуру контроля и оценки результатов образовательной деятельности; определить характер и причины
затруднений в обучении, предложить пути предупреждения и коррекции затруднений в обучении у обучающихся с
особыми образовательными потребностями

Владеть:
способами выявления затруднений в обучении у детей с особыми образовательными потребностями, приемами контроля
результатов образования обучающихся и коррекцией, проявляющихся затруднений в их обучении

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
сущность и особенности педагогических технологий, используемых в учебно – воспитательном процессе с особыми
образовательными потребностями

Уметь:
подбирать и использовать педагогические технологии для индивидуализации учебно – воспитательного процесса с
обучающимися с ООп в условиях инклюзивного образования
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Владеть:
способами отбора необходимых педагогических технологий в целях индивидуализации учебно – воспитательного
процесса с обучающимися с особыми образовательными потребностями

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
историю становления и развития инклюзивного образования в России и за рубежом; его нормативно – правовую базу;
осознает состояние и перспективы развития инклюзивного образования, необходимость и целесообразность инклюзивного
образования в системе профессионально – педагогической подготовки

Уметь:
находить и отслеживать необходимую информацию в сфере инклюзивного образования; анализировать и отбирать
материалы об опыте, организации и реализации инклюзивного образования в различных образовательных организациях

Владеть:
способами использования полученных специальных знаний в сфере инклюзивного образования в системе
профессионально – педагогической деятельности

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Теоретические основы
инклюзивного образования
Теоретические основы совместного
(интегрированного) образования детей
с особыми образовательными
потребностями. Нормативно-правовые
основы интегрированного
(инклюзивного) образования
Теоретические основы совместного
(интегрированного) образования детей
с особыми образовательными
потребностями. Нормативно-правовые
основы интегрированного
(инклюзивного) образования
Теоретические основы совместного
(интегрированного) образования детей
с особыми образовательными
потребностями. Нормативно-правовые
основы интегрированного
(инклюзивного) образования
Становление и развитие совместного
(интегрированного) образования за
рубежом и в России, основные этапы
его развития
Становление и развитие совместного
(интегрированного) образования за
рубежом и в России, основные этапы
его развития
Становление и развитие совместного
(интегрированного) образования за
рубежом и в России, основные этапы
его развития

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

5

2

0

Пр

5

4

0

Ср

5

6

0

Лек

5

2

0

Пр

5

4

0

Ср

5

6

0
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Дети с особыми образовательными
потребностями и органиченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования
Дети с особыми образовательными
потребностями и органиченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования
Дети с особыми образовательными
потребностями и органиченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования
Инклюзивная образовательная среда.
Модификация образовательной среды
образовательного учреждения
Инклюзивная образовательная среда.
Модификация образовательной среды
образовательного учреждения
Инклюзивная образовательная среда.
Модификация образовательной среды
образовательного учреждения
Раздел 2. Практика инклюзивного
образования
Проектирование учебновоспитательного процесса в условиях
инклюзивного образования. Учебнометодическое обеспечение
инклюзивного образования
Проектирование учебновоспитательного процесса в условиях
инклюзивного образования. Учебнометодическое обеспечение
инклюзивного образования
Проектирование учебновоспитательного процесса в условиях
инклюзивного образования. Учебнометодическое обеспечение
инклюзивного образования
Дидактические основы инклюзивного
образования. Инклюзивное обучение
детей с различными нарушениями
развития
Дидактические основы инклюзивного
образования. Инклюзивное обучение
детей с различными нарушениями
развития
Дидактические основы инклюзивного
образования. Инклюзивное обучение
детей с различными нарушениями
развития
Педагогические аспекты коррекционно
-развивающей деятельности в условиях
инклюзивного образования.
Коррекционно-развивающие
технологии
Педагогические аспекты коррекционно
-развивающей деятельности в условиях
инклюзивного образования.
Коррекционно-развивающие
технологии
Педагогические аспекты коррекционно
-развивающей деятельности в условиях
инклюзивного образования.
Коррекционно-развивающие
технологии
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Психолого-педагогическое
сопрвождение учебно-воспитательного
процесса в условиях инклюзивного
образования
Психолого-педагогическое
сопрвождение учебно-воспитательного
процесса в условиях инклюзивного
образования
Психолого-педагогическое
сопрвождение учебно-воспитательного
процесса в условиях инклюзивного
образования
Педагогически целесообразное
взаимодействие участников
инклюзивного образования детей с
особыми образовательными
потребностями
Педагогически целесообразное
взаимодействие участников
инклюзивного образования детей с
особыми образовательными
потребностями
Педагогически целесообразное
взаимодействие участников
инклюзивного образования детей с
особыми образовательными
потребностями

2.16
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для текущей аттестации разработаны на кафедре педагогики и одобрены на заседании кафедры 11
апреля 2019 г., протокол № 8, являются приложением к рабочей программе дисциплины "Педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся"
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для промежуточной аттестации разработаны на кафедре педагогики и одобрены на заседании
кафедры 11 апреля 2019 г., протокол № 8, являются приложением к рабочей программе дисциплины "Педагогическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся"

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Назарова Н. М. - Специальная педагогика: учеб. пособие для ст-ов высш. пед.
25
учеб. заведений - Москва: Академия, 2000.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Нигматов З. Г., Ахметова Д. З., Челнокова Т. А. - Инклюзивное образование:
http://biblioclub.ru/inde
1
история, теория, технология - Казань: Познание, 2014.
x.php?
page=book&id=257842
- Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. - Казань: Познание,
http://biblioclub.ru/inde
1
2015.
x.php?
page=book&id=364185
Михальчи Е. В. - Инклюзивное образование: Учебник и практикум - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/9A31BA
6C-609B-4E1D-ABEC33323E4072A9
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional
7.3.1.2 Microsoft Office 2007
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации – ауд.77(укомплектована учебной мебелью и техническими средствами обучения.
7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся – читальный зал библиотеки КГУ(оснащён компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Зачёт проходит в устной форме в виде собеседования. Студент получает вопрос из списка рекомендованного к зачёту и
текст педагогической задачи, включающей сложную жизненную ситуацию из практики реализации педагогического
процесса в образовательной организации с обучающими с особыми образовательными потребностями. Зачёт выставляется
в соответствии с разработанными критериями, соотносимыми с общепрофессиональными компетенциями и требованиями
по их реализации. Задания прописаны в фонде оценочных средств

