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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является содействие овладению профессиональными 

компетенциями в области практической педагогической деятельности, направленной на 

обеспечение качества образования лиц с особыми образовательными потребностями, гармонично 

сочетая обучение, воспитание и развитие. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы 

психологической науки». Изучение дисциплины «Особенности обучения, воспитания и развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями» необходимо для прохождения 

обучающимися производственной практики. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-3 (формируется 

частично: ИОПК 3.3 

Соотносит виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на том 

или ином уровне 

образования 

Способен проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знание о видах адресной помощи и 

индивидуальных потребностях обучающихся 

Умение соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на 

определенном уровне образования 

ОПК-6 ИОПК 6.1 

Анализирует и 

понимает основы 

психолого-

педагогических, в том 

числе инклюзивных, 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Способен проектировать 

и использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

Знание основ использования инклюзивных 

психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6  

ИОПК 6.2. Понимает 

сущность и 

Знание психолого-педагогических основ 

организации индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся с 
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необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

ИОПК 6.3. 

Проектирует и 

использует 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Умение проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 38 часов,  

Самостоятельная работа составляет 34 часа.   

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Специальная 

педагогика как наука и 

учебная дисциплина. 

Предмет, цель и задачи, принципы специальной 

педагогики, ее место в современной системе наук, 

связь с другими научными дисциплинами. 

История развития специальной педагогики в 

ОПК-3 

ИОПК 3.3 
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России и за рубежом, становление системы 

помощи обучающимся с ОВЗ: дифференциация и 

интеграция направлений. Достижения и 

актуальные проблемы специальной педагогики. 

2 Государственная 

политика в сфере 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Современная система специального и 

инклюзивного образования. Поддержка на 

государственном и федеральном, национальном 

уровнях: государственная программа «Доступная 

среда», национальный проект «Образование», 

федеральные проекты «Современная школа», 

«Поддержка семей, имеющих детей», проект 

«Успех каждого ребенка».  

ОПК 3 

ИОПК 3.3 

3 Нарушения развития.  Понятие нормы, нарушения, пограничных 

состояний. Психологические параметры 

дизонтогенеза. Классификация психического 

дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

ОПК 6 

ИОПК 6.1 

4 Категории и основные 

нозологические 

группы обучающихся 

с ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями 

Психолого - педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушением слуха и зрения, речи, 

НОДА, с ЗПР, с РАС и нарушением интеллекта, 

одаренных детей. Общие и специфические 

образовательные потребности обучающихся 

различных нозологических групп. 

ОПК 6 

ИОПК 6.2 

5 Нормативно – 

правовое обеспечение 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Документы, регламентирующие обучение на 

уровне начального образования. ФГОС НОО с 

ОВЗ: вариативность, структура, требования. 

Формы реализации ФГОС НОО с ОВЗ. Специфика 

межведомственного взаимодействия. 

ОПК 6  

ИОПК 6.1 

6 Специальные условия 

получения 

образования для 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Специальная образовательная среда, 

адаптированные образовательные программы 

(АОП), специальные методы и средства обучения, 

воспитания, развития и коррекции. 

ОПК 6 

ИОПК 6.2 

7 Обучение, воспитание 

и развитие 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями и ОВЗ 

 

Педагогическая работа по формированию учебной 

деятельности обучающихся различных 

нозологических групп и коррекция недостатков.  

Основы обучения и воспитания детей с 

сенсорными нарушениями, нарушениями речи, 

опорно-двигательного аппарата, ЗПР и 

нарушением интеллекта, РАС. Особенности 

обучения одаренных детей. Педагогическая работа 

по коррекции отклонений в поведении. Духовно-

нравственное воспитание детей с ООП и ОВЗ. 

ОПК 6 

ИОПК 6.3 

8 Цифровое образование 

обучающихся с  

Цифровая образовательная среда. Электронные 

образовательные ресурсы. Использование 

ОПК 6 

ИОПК 6.3 
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особыми 

образовательными 

потребностями  

технологии виртуальной и дополненной 

реальности, искусственного интеллекта, онлайн – 

обучения. Специализированные технические 

устройства обмена информацией. 

9 Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи 

обучающегося с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Семьи, воспитывающие детей с особыми 

образовательными потребностями: 

характеристика, принципы работы. Основные 

направления взаимодействия школы и семьи в 

коррекционной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями и группы риска. 

ОПК 3 

ИОПК 3.3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Специальная педагогика 

как наука и учебная 

дисциплина 

5 

 3 

 2 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Сообщение до 2 б  

2 

Государственная политика 

в сфере образования 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

5 

 3 

 2 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Сообщение до 2 б 

2 

Нарушения развития 

12 

 6 

 6 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Сообщение до 2 б 

2 

Категории и основные 

нозологические группы 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

12 

 6 

 6 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Доклад до 3 б. 

2 

Нормативно – правовое 

обеспечение образования 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

8 

 4 

 4 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Сообщение до 2 б 

2 
Специальные условия 

получения образования для 8 

 4 

 4 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

Дидактические 

средства, 

мультимедийная 
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обучающихся с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

занятию) презентация до 10 б 

2 

Обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями и ОВЗ 

10 

 6 

 4 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Сообщение до 2 б  

2 

Цифровое образование 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

4  2  2 

Подготовка к 

семинару 

(практическому 

занятию) 

Презентация до 10 

б 

2 

Психолого-педагогическая 

поддержка семьи 

обучающегося с особыми 

образовательными 

потребностями 

6  4  2 

Подготовка к 

семинару: 

анализ 

педагогических 

ситуаций 

Педагогический 

анализ до 4 б 

2 

Контрольная работа 

2    2  
Контрольная работа 

до 10 б. 

 Итого 72  38  34   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Специальная педагогика 

как наука и учебная 

дисциплина 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка 

сообщения.  

Проверка знаний, 

оценивание сообщений 

студентов 

 

2 Государственная политика 

в сфере образования 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными 

потребностями 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка 

сообщения.  

 

Проверка знаний, 

оценивание сообщений 

студентов 

 

3 Нарушение развития Самостоятельное изучение 

материала и подготовка 

сообщения.  

 

Проверка знаний, 

оценивание сообщений 

студентов 

 

4 Категории и основные 

нозологические группы 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными 

потребностями. 

Подготовка доклада по 

заранее выбранной тематике 

Оценивание устных 

докладов обучающихся. 

Контроль 

осуществляется в 

аудитории на 

практическом занятии 
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5 Нормативно – правовое 

обеспечение образования 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными 

потребностями 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка 

сообщения.  

 

Проверка знаний, 

оценивание сообщений 

студентов 

 

6 Специальные условия 

получения образования для 

обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными 

потребностями 

Дидактические средства, 

подготовка, мультимедийной 

презентации   

Презентация 

демонстрируется, 

проверяется и 

оценивается во время 

практического занятия. 

7 Обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями и ОВЗ 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка 

сообщения.  

 

Проверка знаний, 

оценивание сообщений 

студентов 

 

8 Цифровое образование 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Разработка мультимедийной 

презентации  

Контроль 

осуществляется в 

аудитории во время 

практического занятия  

9 Психолого-педагогическая 

поддержка семьи 

обучающегося с особыми 

образовательными 

потребностями 

Анализ педагогических 

ситуаций 

Проверка и оценивание 

осуществляется в 

аудитории в ходе 

проведения 

практического занятия 

10 Все темы Самостоятельное 

выполнение контрольной 

работы 

Выполненная 

контрольная работа в 

электронном виде 

загружается в 

соответствующий курс в 

СДО 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре. Итоговая зачетная оценка выставляется на основе 

учета:  

- посещения практического занятия – 1 балл за 2 ак.ч. (максимум 19 баллов);  

- сообщений на практических занятиях – максимум 2 балла, но не более 10 баллов в течение 

семестра; 

- доклада – максимум 3 балла; 

- мультимедийной презентации о дидактических средствах –максимум 10 баллов; 

- контрольной работы – максимум 10 баллов; 

- подготовки презентации –максимум 10 баллов 

- анализа педагогической ситуации – максимум 8 баллов 

- зачетного мероприятия в форме собеседования по вопросам: не более 30 баллов (20 баллов – за 

ответ на теоретический вопрос, 10 баллов – за практическое задание) 

Студенты, не набравшие в течение семестра 40 баллов, к зачету не допускаются.  

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компет

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 
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енции средств 

Зачтено Не зачтено  

ОПК-3 

Соотносит виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на том 

или ином уровне 

образования 

Студент 

продемонстрировал знание 

о видах адресной помощи и 

индивидуальных 

потребностях 

обучающихся, умение 

соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

определенном уровне 

образования.  

 

Студент 

продемонстрировал 

отсутствие знания о видах 

адресной помощи и 

индивидуальных 

потребностях 

обучающихся, он не умеет 

соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

определенном уровне 

образования. 

Сообщени

я и 

доклады 

обучающи

хся на 

практическ

их 

занятиях, 

устные 

ответы и 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

на зачете. 

ОПК-6 

ИОПК 

6.1 

Анализирует и 

понимает основы 

психолого-

педагогических, в том 

числе инклюзивных, 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Студент знает, анализирует 

и понимает основы 

психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных, 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Студент не знает основы 

психолого-

педагогических, в том 

числе инклюзивных, 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Устные 

ответы, 

сообщения 

на 

практическ

их 

занятиях, 

процедура 

устных 

ответов и 

выполнение 

практическ

их заданий 

на зачете 

ОПК-6 

ИОПК 

6.2 

Понимает сущность и 

необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент знает и понимает 

сущность и необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 
 

Студент не знает 

сущность и 

необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Сообщения 

на 

практическ

их 

занятиях, 

подготовка 

мультимеди

йной 

презентаци

и, 

педагогичес

кий анализ. 

процедура 

устных 

ответов и 

выполнение 

практическ

их заданий 

на зачете 
 

ОПК-6 

ИОПК 

6.3 

Проектирует и 

использует 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

Студент демонстрирует 

умение проектировать 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

Студент не умеет 

проектировать психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Сообщения 

на 

практическ

их 

занятиях, 

подготовка 

мультимеди

йной 
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профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 
 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

презентаци

и, 

процедура 

устных 

ответов и 

выполнение 

практическ

их заданий 

на зачете 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Предмет, объект, задачи коррекционной педагогики, ее место в современной системе наук и 

связь с другими научными дисциплинами 

2. Система специального образования в России: особенности ее развития. 

3. Современные тенденции в образовании, воспитании и развитии обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями 

4. Интеграция и инклюзия: определения, характеристики, опыт. 

5. Основы государственная политики в области образования лиц с ОВЗ и ООП: нормативно-

правовые документы, программы, проекты. 

6. Классификация психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому) 

7. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха.  

8. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с нарушением зрения 

9. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

10. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

11. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

12. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

13. ФГОС НОО с ОВЗ: требования к структуре образовательной программы, образовательным 

результатам, условиям ее реализации.  

14. Специальные условия инклюзивного образования. Разработка АООП 

15. Дидактические особенности коррекционно-развивающего образования 

16. Педагогическая работа по коррекции отклонений в поведении 

17. Педагогическая работа по формированию учебной деятельности и коррекции ее недостатков 

18. Цифровое образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов: особенности, современные 

тенденции 

19. Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ и инвалидов 

20. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей детей с ООП: основные 

направления работы, принципы. организация взаимодействия. 

Практические задания для выполнения на зачете:  

1. В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ и вскоре выясняется, что не все 

родители согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребенком – инвалидом. Как должен 

поступить педагог в данной ситуации? 

2. Педагог замечает, что в классе сложились нездоровые отношения между нормально 

развивающимися детьми и ребенком с ОВЗ. Родители ребенка – инвалида также неоднократно 

высказывали педагогу свои опасения по поводу проблем коммуникации. Что должен предпринять 

педагог в данной ситуации? 
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3. Обучаясь по адаптированной образовательной программе, ребенок с ОВЗ тем не менее с трудом 

осваивает учебный материал. Родители ребенка – инвалида настаивают на упрощении заданий. 

Однако, педагогический коллектив настаивает на продолжении обучения по разработанному 

индивидуальному образовательному маршруту. Как должен поступить классный руководитель, 

родители в данной ситуации? 

4. Учителю сообщили, что в класс должен поступить новый учащийся – с ОВЗ. Для подготовки 

учеников и создания доброжелательной атмосферы учителю рекомендовали провести 

педагогическую работу с классом. Какую подготовительную работу вы провели бы как учитель. 

5. В класс поступил новый ученик. В процессе обучения обнаружились трудности в овладении 

содержанием большинства основных учебных дисциплин основной образовательной программы и 

возникла необходимость в обследовании специалистами психолого-педагогического 

сопровождения школы (учитель-логопед, учитель-дефектолог). Составьте шаблон 

информационного письма для родителей обучающегося. 

Критерии оценки ответа на зачете: 

0-10 баллов - обучающийся плохо или вовсе не ориентируется в специальной терминологии по 

дисциплине, не понимает сущности организационных, психолого-педагогических процессов 

инклюзивного образования. 

11-20 баллов – обучающийся в целом продемонстрировал фрагментарные знания: ориентируется в 

базовых терминах дисциплины, но показывает неумение или слабое умение конструировать 

знание, слабо аргументирует свои ответы на зачете   

21-30 баллов обучающийся продемонстрировал в целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, область их применения в инклюзивном 

образовательном процессе, в целом студент способен успешно участвовать в процессе 

организации инклюзивного образования детей с ООП. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 

Зачтено 75-84 

60-74 

Менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Активные и интерактивные формы проведения семинаров (практических занятий) 

2. Семинары (практические занятия) с разбором конкретных педагогических ситуаций. 

3. Разработка дидактических пособий. 

4. Создание мультимедийных презентаций 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник для вузов / В. П. 

Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489650 (дата обращения: 31.01.2022). 

2. Выготский, Л. С.  Основы дефектологии / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 332 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11695-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496044 (дата обращения: 

31.01.2022). 

3. Кащенко, В. П.  Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и 

подростков / В. П. Кащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-11239-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495801 (дата обращения: 30.01.2022). 

4. Козырева, 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 // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477547 (дата обращения: 31.01.2022). 

5. Коррекционная педагогика в начальном образовании : учебное пособие для вузов / 

Г. Ф. Кумарина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00508-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490296 (дата обращения: 30.01.2022). 

6. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса: учебное пособие для вузов / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 147 с. 

7. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией Л. М. 

Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489688 (дата обращения: 31.01.2022). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Институт коррекционной педагогики (ИКП) РАО https://ikp-rao.ru/ 

Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному образованию 

«Образование без границ» / Электронный ресурс: режим доступа:  http://edu-

open.ru/Default.aspx?tabid=55 
Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Реестр основных образовательных программ: https://fgosreestr.ru/ 

Сайт института стратегии развития образования РАО https://www.instrao.ru/index.php 

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание дисциплины «Особенности обучения, воспитания и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями» реализуется в виде практических занятий.  

В процессе изучения курса предусматривается выполнение студентами докладов, мультимедийной 

презентации, разработка дидактического пособия, выполнение контрольной работы и анализ 

педагогических ситуаций непосредственно на практических занятиях; 

Студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с 

рекомендованной дополнительной литературой, посвященной рассмотрению отдельных вопросов 

изучаемого содержания. 

https://urait.ru/bcode/496044
https://urait.ru/bcode/495801
https://urait.ru/bcode/477547
https://urait.ru/bcode/490296
https://ikp-rao.ru/
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://www.instrao.ru/index.php
http://biblioclub.ru/
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Методические указания к написанию контрольной работы: 

Выполнение контрольной работы по всему изученному материалу осуществляется во внеучебное 

время. Готовая работа загружается в соответствующий курс в СДО  

Контрольная работа выполняется по вариантам, каждый из которых включает в себя 2 задания.  

Первое задание посвящено подбору видеоматериалов (мультипликационных фильмов) для 

формирования дружелюбного, доброжелательного психологического климата в классе с 

обоснованием выбора и планом использования. 

Второе задание посвящено анализу по вариантам Примерной адаптированной общей 

образовательной программы (ПрАООП) одной из нозологии.  

Третье задание посвящено анализу одного из электронных образовательных ресурсов на предмет 

соответствия образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Четвертое задание посвящено организации взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ. 

Итоговая оценка за контрольную работу «зачтено/не зачтено» выставляется в соответствующем 

курсе СДО. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО при переходе на реализацию дисциплины с применением дистанционных 

технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
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Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчики программы: 

Валькова Е.В., преподаватель кафедры педагогики. 

Тихонова Е.С., к.псих.н., доцент кафедры педагогики 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «30» августа 2021 года, протокол 

№ 1. 

 


