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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

(Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы). 

Задачи:  

(Перечисляются задачи, соотнесенные с поставленной целью и позволяющие достигнуть 

запланированных результатов обучения). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.15 Психология, Б1.Д.Б.16 Педагогика 

 

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.Э.3.1 Инклюзивное дошкольное образование, Б1.Д.В.Э.3.2 

Проектирование адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3-В-1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных  

 

образовательных стандартов 

Знать: основные цели и задачи 

проектирования и организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Уметь: проектировать и реализовать 

основные цели и задачи в организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

 

 с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Владеть: принципами и методами 

проведения проектирования и организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

ОПК-6-В-1 Осуществляет 

отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

Знать: методологию проектирования в 

решении профессиональных задач по 

организации индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

учетом различного 

контингента обучающихся 

ОПК-6-В-2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

ОПК-6-В-3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

особыми образовательными потребностями   

Уметь: владеть методами и технологиями 

проектирования  педагогической 

деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

проектированием индивидуальных 

образовательных маршрутов);  

Владеть: приемами проектирования, а 

также использования оптимальных 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7-В-2 Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

Знать: психологические особенности 

социального партнерства с участниками 

психолого-медико-педагогического 

консилиума в рамках реализации  

образовательных программ для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Уметь: выстраивать оптимальные варианты 

социального партнерства со всеми 

участниками психолого-медико-

педагогического консилиума в рамках 

реализации  образовательных программ для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Владеть: способами оптимальной 

организации  социального партнерства с 

участниками психолого-медико-

педагогического консилиума в рамках 

реализации  образовательных программ для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Контактная работа: 36,25 36,25 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 35,75 35,75 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

- самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к лабораторным занятиям; 

 - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

8 

 

6 

8 

8 

5,75 

8 

 

6 

8 

8 

5,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

диф. зач.  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Рекомендации по оптимизации психологиче-

ского сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

11 2 2  7 

2 Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПк) 

13 4 2  7 

3 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

20 4 8  8 

4 Создание особых условий и реализация адапти-

рованной образовательной программы и инди-

видуального плана 

15 4 4  7 

5 Кадровое и материально-техническое обеспе-

чение ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

13 4 2  7 

 Итого: 72 18 18  36 

 Всего: 72 18 18  36 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Рекомендации по оптимизации психологического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специфика модели деятельности образовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Цель построения 

модели деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Задачи построения модели. Основ-

ные психолого-педагогические проблемы, связанные с включением ребенка-инвалида в образова-

тельное пространство. Нормативно-правовые основы построения образовательного пространства с 

обучающимися, имеющими ограниченными возможности здоровья. Специфика организации инклю-

зивного образования в современном образовательном учреждении. Международные правовые акты, 

определяющие организацию инклюзивного образования в современном образовательном учрежде-

нии. Российские правовые акты, определяющие организацию инклюзивного образования в совре-

менном образовательном учреждении. 

Тема 2. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) 
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Специфика организации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк). Цель и основ-

ные задачи деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк). Специфика индиви-

дуально-ориентированной психологической, социальной, медицинской и специальной педагогиче-

ской помощи детям с отклонениями в развитии в решении проблем адаптации в среде здоровых 

сверстников. Содержание деятельности основных участников ПМПк. Документация ПМПК. Роль 

первичного обследования ребенка на ПМПК в его дальнейшем психологическом развитии.  

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  

Основные понятия и принципы психолого-педагогического сопровождения. Их «примени-

мость» к задачам инклюзивного образования. Специфика психолого-педагогического сопровождения 

ребенка или группы детей с ограниченными возможностями адаптации в образовательном процессе. 

Основные подходы к определению понятия «сопровождение» и его содержания применительно к 

практике психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, включаемого в инклюзивное 

пространство школы. Общие подходы к моделированию процесса психолого-педагогического сопро-

вождения инклюзивного образования. Основные этапы процесса психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ. Основные технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзив-

ного процесса. Технология выявления детей, нуждающихся в разработке индивидуального образова-

тельного маршрута и специальных условиях образования. Технологии индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Тема 4. Создание особых условий и реализация адаптированной образовательной про-

граммы и индивидуального плана 

Обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. Требования к формированию целевой группы (обучающиеся). Требования к педагогиче-

ским работникам, осуществляющим дистанционное образование детей-инвалидов. Модель организа-

ции образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. Понятие адаптиро-

ванная образовательная программа. Специфика назначения адаптированной образовательной про-

граммы. Индивидуальный подход в составлении адаптированной программы. Условия реализации 

адаптированной образовательной программы. Компонентный состав структуры АОП.  

Тема 5. Кадровое и материально-техническое обеспечение ФГОС обучающихся с ОВЗ.  

Задачи, стоящие перед образовательными учреждениями в рамках развития инклюзивного об-

разования. Кадровое сопровождение ФГОС обучающихся с ОВЗ. Специфика взаимодействия обуча-

ющегося с ОВЗ со всеми специалистами сопровождения: учитель – дефектолог (логопед, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог – психолог, социальный педагог, тьютор, учитель. Материально-

техническое обеспечение образовательного учреждения с целью создания комфортных условий 

учебного процесса для учащегося с ОВЗ. 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Специфика модели деятельности образовательных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

2 2 Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) 2 

3,4,5,8 3 Особенности организации психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ОВЗ 

8 

7,8 4 Создание особых условий и реализация адаптированной об-

разовательной программы и индивидуального плана 

4 

9 5 Кадровое и материально-техническое обеспечение ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

2 

  Итого: 18 
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(В личном кабинете преподавателя, в разделе «Начало» размещены «Рекомендации к 

оформлению раздела 5 рабочих программ учебных дисциплин») 

5.1 Основная литература 

 

1. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.А. 

Подольская, И.В. Яковлева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2013. - 212 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 (10.05.2017). 

2. Специальная психология : учебно-методический комплекс дисциплины для студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки «Психология (бакалавр)» (030300.62) [Электронный ре-

сурс] / Директ-Медиа, 2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241200 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Ридецкая, О.Г. Специальная психология : учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 351 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93215 

2. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : хрестома-

тия / О.Г. Ридецкая. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

3. Козьяков, Р.В. Специальная психология : учебно-методический комплекс / Р.В. Козьяков ; 

сост. Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 103 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241200 

 

5.3 Периодические издания 

1. Вопросы психологии 

2. Психологический журнал 

5.4 Интернет-ресурсы 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная регистра-

ция в локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный 

5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Фундаментальная электронная библиотека – http://feb-web.ru/  

2. Большая полнотекстовая библиотека по психологии - http://psyberia.ru/work/author 
3. Большая полнотекстовая библиотека по педагогике и психологии - http://psychlib.ru/index.php 
4. Обширная библиотека учебной и научной литературы отечественных и зарубежных психологов - 

https://www.psychology.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241200
https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://feb-web.ru/
http://psychlib.ru/index.php
https://www.psychology.ru/
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5.4.3. Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки сети 

Интернет. 

 

5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

4. Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru - тексты статей по многим про-

блемам психологии, опубликованные в данном журнале с 1986 г. 

5. Сайт журнала «Психология» http://www.psychology.ru – научно-популярные статьи о выда-

ющихся психологах 

6. Сайт Психологического факультета Самарского университета http://www.psycheya.ru - доста-

точно объемное собрание книг, учебников, словарей и статей по психологии 

 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solu-

tions (EES) по государственному контрак-

ту: № 3В/20 от 01.06.2020 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн те-

стирования и предоставления до-

ступа к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 

12.02.2014 г., сетевой доступ через веб-

браузер к корпоративному порталу 

http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet Explor-

er 

Является компонентом операционной си-

стемы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Яндекс Браузер 
Бесплатное ПО, 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для прове-

дения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

1-232 (Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации) 

462403, Оренбургская область, 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы учени-

ческие, стулья ученические). Мультимедийное 

оборудование (проектор стационарный, экран 

стационарный, ноутбук переносной) 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.psycheya.ru/
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

1-318 Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы учени-

ческие, стулья ученические,  

компьютеры с выходом в сеть «Интернет») 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующе наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций. 

 


