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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование профессиональных компетенций, позволяющих грамотно и эффективно
осуществлять профессиональную деятельность с учетом особых возможностей
здоровья субъектов образовательного процесса

Задачи
дисциплины

формирование у будущих преподавателей-исследователей системы научных
представлений об инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготовки
к реализации инклюзивной модели образования в высшей школе с учетом особых
возможностей здоровья субъектов образовательного процесса;
формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о
сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-
методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование»;
формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного
образования в мире и России;
формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и
оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной
деятельности преподавателей в образовательных учреждениях при реализации
программ инклюзивного образования;
формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения
студентов к особым возможностям собственного здоровья и других лиц с ОВЗ;
формирование готовности к осуществлению деятельности по преодолению в социуме
стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного восприятия и
отношения общества к лицам с ОВЗ;
изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития учащихся
в условиях инклюзивного (включенного) образования;
изучение принципов организации образовательной среды и разработки развивающих
образовательных программ, особенностей оценки и определения эффективности
процесса обучения в условиях инклюзивного образования;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Психологические и дидактические основы
обучения и образования
Психология субъекта деятельности
Современные аспекты исследований в
образовании и по направлению "Образование и
педагогические науки"

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 владением методологией и методами педагогического исследования



Знать принципы, методологией и
методами самостоятельного
осуществления научно-
исследовательской деятельности в
области преподавательско-
исследовательской практике с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

знает принципы, методологией и
методами самостоятельного
осуществления научно-
исследовательской деятельности в
области преподавательско-
исследовательской практике с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

Тест

Уметь самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в области
преподавательско-
исследовательской деятельности с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

умеет самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в
области преподавательско-
исследовательской деятельности с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

Выполнение
реферата

Владеть готовностью самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность
в области преподавательско-
исследовательской деятельности с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

владеет готовностью
самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в области
преподавательско-
исследовательской деятельности с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

Презентация

ПК2 способностью и готовность к самоанализу своей профессиональной деятельности
Знать принципы самоанализа для

продуктивного осуществления
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

знает принципы самоанализа для
продуктивного осуществления
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

Тест

Уметь продуктивно осуществлять
самоанализ преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

умеет продуктивно осуществлять
самоанализ преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Выполнение
реферата

Владеть навыком продуктивного
осуществления анализа
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

владеет навыком продуктивного
осуществления анализа
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

Презентация

ПК3 способностью применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных исследований
в области психологии и педагогики в целях выявления актуальных научных проблем и исследования

закономерностей и тенденций развития современной науки и системы образования



Знать принципы обоснованного выбора
и эффективного использования
теории и методологии
фундаментальных и прикладных
исследований

знает принципы обоснованного
выбора и эффективного
использования теории и
методологии фундаментальных и
прикладных исследований

Тест

Уметь обоснованно выбирать
актуальные научные проблемы и
исследования закономерностей и
тенденций развития современной
науки и системы образования

умеет обоснованно выбирать
актуальные научные проблемы и
исследования закономерностей и
тенденций развития современной
науки и системы образования

Выполнение
реферата

Владеть образовательными технологиями,
методами и средствами обучения
с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося

владеет образовательными
технологиями, методами и
средствами обучения с целью
обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального
развития обучающегося

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
«образовательная
среда» и
«образовательная
среда для
инвалидов»

Психолого-педагогические аспекты
образовательной среды
Психологическое сопровождение адаптации
обучающихся -инвалидов и лиц с с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном
учреждении

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ПК2 Знать
ПК3 Уметь

2. Структура
образовательной
среды

Основные подходы к психологической экспертизе
образовательной среды.
Процесс социального взаимодействия человека

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать



3. Психологическая
и
профессиональная
адаптация

Виды адаптации.
Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь

4. Психологические
проблемы
социальной
регуляции
поведения

Регуляция социального поведения и социальная
установка.
Личность и группа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

5. Закономерности
общения и
взаимодействия
людей

Общественные и межличностные закономерности
общения как формы социального взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности
общения в зарубежной и отечественной
психологии
Педагогическая культура личности и
профессиональная компетентность педагога с
ограниченными возможностями здоровья
Направленность личности педагога.
Профессиональная позиция педагога.
Акмеологические инварианты педагогической
профессии.
Профессионально значимые качества личности
педагога.
Деонтология как основа профессиональной
культуры личности.
Профессиональная компетентность

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК2 Уметь

6. Общение как
коммуникация и
интеракция

Социально-психологические исследования
общения как информационно-коммуникативного
процесса.
Социальная психология и семиотика.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ПК2 Владеть



7. Общение как
социальная
перцепция

Специфика анализа перцептивных процессов в
социальной психологии.
Условия и факторы влияющие на точность и
адекватность межличностного восприятия.
Аперцепция

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Проблема группы
и общности в
социальной
психологии и
педагогике

Проблема групповой психологии.
Группа как система совместной деятельности.
Психологические признаки общности.
«Мы» -чувство.
Причины образования групп.
Функции группы.
Теория обмена.
Потребность в аффилиации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ПК2 Уметь
ПК3 Уметь

9. Психолого-
педагогические
основы сплочения
коллектива

Постановка проблемы коллектива в отечественной
социальной психологии.
Традиции исследования коллективов в
отечественной психологии.
Инвалиды и лица с ОВЗ - как члены коллектива

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ПК3 Знать
ПК3 Владеть
ПК3 Уметь

10. Психолого-
педагогичексие
основы адаптации
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья к
трудовой
деятельности
преподавателя в
вузе

Педагогические условия профессиональной
адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья к трудовой деятельности педагога
Сущность и структура педагогической
деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Профессиональное становление личности педагога
с ограниченными возможностями здоровья

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
2. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
3. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
4. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0



5. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
6. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
7. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
8. 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
9. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0

10. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Итого 20 0 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 88 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с
лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой,
следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся. Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях. Подготовка к сессии Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации
по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к
сессии обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала
сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это
повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к
сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки,
контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1. Верны ли определения? 
А) Деловая этика представляет собой совокупность принципов поведения людей. 
Б) Деловая этика представляет собой поведение людей в конфликтных ситуациях.

Варианты ответов:
1. А - нет, Б - нет
2. А - да, Б - да
3. А - нет, Б - да
4. А - да, Б - нет

Вопрос №2.
Правильны ли следующие суждения о межличностном конфликте:
1. Межличностные конфликты могут протекать в форме соперничества, спора.
2. Межличностные конфликты могут длиться годами. 

Варианты ответов:
1. только 1
2. только 2
3. оба верны
4. нет верного ответа

Вопрос №3.
Общение как аспект совместной деятельности и как самостоятельный феномен, отличный от
деятельности, рассматривал(а): 

Варианты ответов:
1. А.А. Бодалев;
2. М.С. Каган;
3. М.И. Лисина
4. Л.П. Буева.

Вопрос №4.
Коммуникативной стороной общения называют: 

Варианты ответов:
1. обмен информацией
2. восприятие друг друга



3. взаимодействие
Вопрос №5.
Один из типов социального взаимодействия: 

Варианты ответов:
1. ведомость
2. подчинение
3. сотрудничество

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Формирование первого впечатления о человеке.
Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования.
Условия и факторы влияющие на точность и адекватность межличностного восприятия.
Аперцепция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Игра как способ формирования коммуникативных компетенций.
Специфика общения людей с ОВЗ.
Структура процесса общения.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Структура процесса общения.
Способы формирования навыков общения у педагогов.
Приемы эффективного общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1



Определение понятия «коммуникация».
Отличительные признаки и типы коммуникации.
Типы и виды коммуникаций
Определение и особенности «социальной коммуникации».
Истоки и основные этапы развития социальные коммуникаций 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Специфика коммуникативного процесса
Средства коммуникаций
Обеспечение процесса коммуникации. Общение как коммуникативный
процесс

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Структура конфликта. Стадии протекания конфликта.
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, конкуренция, сотрудничество,
компромисс. Технологии разрешения конфликтов.
Невербальные средства общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
В трудах какого отечественного учёного, было впервые заложено теоретическое обоснование
интегрированного обучения: 

Варианты ответов:
1. Выготского
2. Рубинштейна
3. Леонтьева

Вопрос №2.
При разработке обучающих программ для ДО студентов с ОВЗ нужно учитывать 

Варианты ответов:
1. степень трудности освоения учебной дисциплины профессионального цикла
2. уровень сформированности информационной компетентности студентов-инвалидов
3. различного рода ограничения, возникающие вследствие физических нарушений обучаемых
4. особый психологический тип студентов с ОВЗ

Вопрос №3.
Осмысление и понимание законов информационного общества; владение адаптивными
компьютерными технологиями; формирование мотивации расширения своего кругозора; стремление к
деятельности, к самоизменению, к самостроительству – это 

Варианты ответов:
1. когнитивный компонент среднего уровня сформированности информационной компетентности
2. когнитивный компонент высокого уровня сформированности информационной компетентности
3. рефлексивный компонент высокого уровня сформированности информационной компетентности
4. рефлексивный компонент среднего уровня сформированности информационной компетентности

Вопрос №4.
Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5.
Выберите основной организационный механизм реализации адаптированной образовательной
программы человека с ОВЗ в общеобразовательной организации: 

Тип ответа: Текстовое поле

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Механизмы психологической защиты в общении.
Сравнительный анализ отдельных механизмов психологического воздействия в деловом общении.
Подражание. Заражение. Внушение. Убеждение.
Понимание социальной перцепции. Механизмы взаимоотношений в процессе общения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Тренинг коммуникативной компетентности.
Компетентность и компетенция.
Содержание коммуникативной компетентности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Характеристика психологических феноменов коллектива.
Понятие коллектива и его социально-психологическая характеристика.
Основные социально-психологические явления в коллективе.
Предпосылки и причины негативных социально-психологических процессов и явлений в коллективах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Правила ведения беседы. Этика поведения. Техники для выявления скрытых мотивов и интересов
собеседников.
Способы психологического воздействия.
Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении
Виды конфликтов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Общение как обмен информацией.
Коммуникативные барьеры
Технологии обратной связи в говорении и слушании.
Общение как взаимодействие.
Стратегии и тактики взаимодействия 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Вербальные средства общения.
Средства и способы повышенияэффективности общения.
Социальные стереотипы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
В условиях «включённого образования» дети с ОВЗ поставлены перед необходимостью овладеть
образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися детьми, поэтому: 

Варианты ответов:
1. инклюзия не может носить массовый характер
2. инклюзия должна носить массовый характер
3. инклюзия предполагает участие детей с некоторыми видами нарушений развития
4. инклюзия предполагает наличие особых стандартов

Вопрос №2.



Что является основным критерием эффективного психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ: 

Варианты ответов:
1. освоение адаптированной основной образовательной программы и социально-психологическая

адаптация ребенка
2. освоение образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального

Государственного Образовательного Стандарт
3. полное удовлетворение запросов родителей

Вопрос №3.

Вопрос №4.
Субъектами инклюзивного образовательного процесса являются: 

Варианты ответов:
1. ребенок с ОВЗ, родители/законные представители ребенка с ОВЗ, тьютор;
2. ребенок с ОВЗ, учащиеся совместно с ребенком с ОВЗ, родители/законные представители ребенка

с ОВЗ, родители учащихся класса, в котором обучается ребенок с ОВЗ, педагогический коллектив
образовательного учреждения;

3. ребенок с ОВЗ, координатор психолого-медико-педагогического консилиума, председатель
психолого-медико-педагогической комиссии Окружного ресурсного центра;

4. родители/законные представители ребенка с ОВЗ, педагогический коллектив образовательного
учреждения.

Вопрос №5.
Документом, отражающим общую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива и
родителей в организации поддержки ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе
получения им образования и социальной адаптации, является: 

Варианты ответов:
1. Устав образовательного учреждения, осуществляющего инклюзивную практику;
2. индивидуальный образовательный план;
3. дневник психолого-педагогического сопровождения;
4. все варианты ответа верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Диагностика компетенций: возможности и ограничения
Понятие компетентность и компетенция.
Понятие коммуникативная компетентность.
Структура коммуникативной компетентности 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Основные этапы социализации индивида.
Механизмы, институты и условия социализации личности с ОВЗ в современном
образовательном учреждении.
Особенности социализации личности с ОВЗ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Ролевое поведение в деловом общении.
Повышение стрессоустойчивости человека.



Влияние эмоций на организм человека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в общении.
Этика общения и культура общения. Определение понятий «этика
общения» и «культура общения».
Характеристика способов овладения культурой общения. Ценности
общения. Этические принципы общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Общение: виды и функции.
Структура общения.
Общение в системе общественных и межличностных отношений.
Виды и уровни общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Коммуникативные барьеры и пути их преодоления



Вербальные средства коммуникации
Особенности устной и письменной речи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие «образовательная среда» и «образовательная среда для инвалидов»

1. Актуальность проблемы образования -образовательная среда и адаптация к ней
2. Понятие «образовательная среда», типология и структура образовательной среды в трудах
Л.С.Выготского, Г. А.Ковалева, В.П.Лебедева, А.В.Могилева, И.С. Морозовой, А.Б.Орлова,
В.ИЛанова, А.В. Петровского, В.В.Рубцова, С.В.Тарасова, И.М. Улановской, А.Н.Шильмана, Б.Д.
Элькони-на, В. А. Ясвина и др., зарубежной психологи А. Бандуры, К. Левина, Я. Корчака К.
Роджерса и др.
3. Идеи развития и самореализации в условиях образовательной среды.
4. Права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в законодательстве Российской
Федерации.
5. Права и обязанности участников педагогического процесса

Тема 2. Структура образовательной среды
6. Биологический и культурный контексты социализации личности.
7. Основные теории социализации.
8. Соотношение личности и общества.
9. Основные этапы социализации индивида.
10. Механизмы, институты и условия социализации для инвалидов в современном образовательном
учреждении.
11. Особенности социализации личности обучающихся инвалидов.



12. Объективные характеристики профессиональной педагогической деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Тема 3. Психологическая и профессиональная адаптация
13. Понятие социально-психологической адаптации личности.
14. Сущность и содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни адаптированности».
15. Типы адаптивного поведения личности и их особенности для инвалидов.
16. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
17. Первичная и вторичная адаптации.
18. Стадии адаптивного процесса.
19. Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
20. Условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации личности
21. Технологии адаптации лиц сограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности
педагога в вузе.
22. Современные исследования в области организации социальной работы с людьми с
ограниченными возможностями.

Тема 4. Психологические проблемы социальной регуляции поведения
23. Внешнее и внутреннее в детерминации поведения.
24. Группа как регулятор поведения.
25. Социальные нормы и ценности, традиции и ритуалы.
26. Моральная регуляция поведения.
27. Отклоняющееся поведение.
28. Теории когнитивного диссонанса (Л.Фестингер), социального научения (А.Бандура). Агрессия.
29. Теории агрессии.
30. Феномен «выученной беспомощности».
31. Альтруизм и взаимопомощь.
32. Дружба и групповое товарищество.
33. Понятие социальной установки.
34. Феномен группового давления.
35. Конформизм.
36. Исследование «публичной» и «личной» конформности (С.Аш, Р.Крачфилд).
37. Соотношение понятий «конформность» и «внушаемость».
38. Степень автономии личности.
39. Ассертивность.
40. Статус, роль, позиция.
41. Ролевое ожидание.
42. Социальные нормы, экспектации и роли как детерминанты поведения личности.
43. Групповой контроль и санкции.
44. Теории референтной группы

Тема 5. Закономерности общения и взаимодействия людей
45. Место общения в системе отношений человека.
46. Взаимосвязь общественных и межличностныхотношений.
47. Межличностные отношения как реализация безличных общественных отношений в деятельности
конкретных личностей.
48. Понятие общения в социальной психологии.
49. Функции и закономерности общения как формы социального взаимодействия.
50. Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной психологии.
51. Стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика.
52. Аспекты изучения общения

Тема 6. Общение как коммуникация и интеракция
53. Социально-психологическая структура процесса коммуникации (по К.Шеннону).
54. Модель коммуникативного обмена И. Тофмана.
55. Теория информационного метаболизма А.Кемпинского.



56. Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в
ходе ее "движения", активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные
различия при уяснении информации и т.д.
57. Виды коммуникации.
58. Интеракционисткое направление в социальной психологии.
59. Попытки построения «анатомии» акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
60. «Единичный социальный акт» по Т.Ларсонсу.

Тема 7. Общение как социальная перцепция
61. Исследование социального восприятия Дж. Брунером.
62. Проблема восприятия и понимания человека человеком в трудах А.А. Бодалева.
63. Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия.
64. Каузальная атрибуция (Г.Келли).
65. Развитие идей гештальтпсихологии
66. Эффекты межличностного восприятия: новизны, «ореола», перцептивной установки, эффекта
первичности, эффекта снисхождения -ужесточения,ошибки центральной тенденции, логической
ошибки, ошибки контраста. Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том
числе стереотипов в отношении к инвалидам.
67. Формирование первого впечатления о человеке.
68. Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования.

Тема 8. Проблема группы и общности в социальной психологии и педагогике
69. Теории группы в социальной психологии (В .Байона, В.Бенниса и Г.Шепарда, Г.Келли и др.).
70. Феномены фасилитации и ингибиции, «группового сознания».
71. Принадлежность к социальной группе как фактор детерминации сознания.
72. Основные характеристики (параметры) группы.
73. Классификация групп.
74. Межгрупповые отношения.
75. Процессы межгрупповой дифференциации и интеграции.
76. «Мы» и «Они» в работах Б.Ф. Поршнева и В.С. Агеева.
77. Феномены «внутригруппового фаворитизма» и «межгрупповой дискрими-нации».
78. «Лагерный» эксперимент М.Шерифа.
79. Исследования А.Тешфела.
80. Исследование межгруппового взаимодействия в отечественной психологии.
81. Причины возникновения предубеждений к представителям других групп (по Т.Г. Стефаненко).

Тема 9. Психолого-педагогические основы сплочения коллектива
82. Понятие коллектива и его социально-психологическая характеристика.
83. Основные социально-психологические явления в коллективе.
84. Предпосылки и причины негативных социально-психологических процессов и явлений в
коллективах.
85. Социально-психологическая устойчивость коллектива и факторы ее формирования

Тема 10. Психолого-педагогичексие основы адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья
к трудовой деятельности преподавателя в вузе

86. Сущность профессиональной педагогической деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья
87. Специфика педагогической деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья
88. Структура и функции педагогической деятельности лиц с ограниченными возможностями
здоровья
89. Профессиограмма педагога с ограниченными возможностями здоровья
90. Основы профессиональной ориентации на педагогическую деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья
91. Содержание теоретической и практической готовности педагога с ограниченными
возможностями здоровья к профессиональной деятельности
92. Основы самообразовательной работы



93. Профессиональное самовоспитание
94. Педагогическое мастерство как вершина профессионального становления педагога с
ограниченными возможностями здоровья

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 сост.
Козловская
Г.Ю.
Борозинец
Н.М.

Психолого-педагогические
технологии инклюзивного
образования

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92740.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/92740.html


8.1.2 Резепов
И.Ш.

Психология и педагогика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79812.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Липунова
О.В.

Основы специальной
педагогики и психологии

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86450.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Яремчук
С.В.

Методы активного
социально-
психологического
обучения

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85820.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Соловьева
О.В.

Основы инклюзивной
культуры и
профессиональной этики в
образовании лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92718.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Артеменко
О.Н.

Педагогические инновации
образования лиц с ОВЗ

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83219.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Лапп Е.А.
Шипилова
Е.В.

Нормативно-методические
основы деятельности
педагога инклюзивной
практики

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87383.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Глотова
Ж.В.
Грошева
Л.В.
Николаичева
В.Ю.

Тьюторство как форма
психолого-
педагогического
сопровождения адаптации
студентов в вузе

Вузовское
образование

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75039.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Семенова
Л.Э.

Психологическое
благополучие субъектов
инклюзивного образования

Вузовское
образование

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84679.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в

http://www.iprbookshop.ru/79812.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/85820.html
http://www.iprbookshop.ru/92718.html
http://www.iprbookshop.ru/83219.html
http://www.iprbookshop.ru/87383.html
http://www.iprbookshop.ru/75039.html
http://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


