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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы дефектологии и инклюзивная практика» 

является  формирование у обучающихся системных представлений о лицах с 

ограниченными возможностями здоровья как членах социальной и профессиональной 

сфер, а также навыков взаимодействия с такими людьми. 

Задачами изучения дисциплины «Основы дефектологии и инклюзивная практика» 

является:  

 ознакомление обучающихся с общими теоретическими основами инклюзивного 

обучения и воспитания различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

 формирование у обучающихся знаний и компетенций в области основ теории 

дефектологии, умений и навыков пользования ее понятийным аппаратом,  научными 

основаниями, методологией и применение полученных компетенций в социальной и 

профессиональной сферах;  

 раскрытие социокультурной сущности специального образования и его роли в 

социализации лиц с ограниченными возможностями.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы дефектологии и инклюзивная практика» относится к 

дисциплине обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, 

согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-7  

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Знать: современную терминологию в 

области дефектологии и инклюзии. 

Нормативно-правовые основы включения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социальную и профессиональные 

сферы. Основные возможности и 

ограничения лиц с ОВЗ в различных 

социальных практиках 

Уметь: определять степень необходимой 

помощи лицам с ОВЗ при включении их в 

различные социальные практики, 

осуществлять выбор формы взаимодействия 

с лицами с ОВЗ в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеть: навыками принятия, толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ, способами 

взаимодействия с лицами с ОВЗ в 

социальной и профессиональной сферах. 

УК-9  

Способен использовать 

базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК-9.1 Имеет базовые представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными возможностями здоровья. 

Проявляет терпимость к особенностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и профессиональной 

сферах 

ИУК-9.2 Имеет представления о способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и профессиональной сферах. 

ОПК-1  

Способен обеспечивать 

приоритет прав и свобод 

человека; соблюдать 

нормы законодательства 

Российской Федерации и 

служебной этики в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.2 Демонстрирует способность выполнения 

должностных обязанностей в строгом соответствии с 

требованиями норм служебной этики и базовых правил 

поведения государственного или муниципального служащего 
 



ПК-4 

 Способен осуществлять 

деятельность по оказанию 

государственных услуг 

юридическим и 

физическим лицам, 

включая инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное сопровождение 

в т. ч. с использованием 

электронного контента 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и  приемами организации 

оказания государственных и муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам, включая инклюзивное взаимодействие и 

социальное сопровождение 

ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 36 

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 

 

16 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 72 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 
П

р
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к
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ч
е
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и

н
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н

я
т
и

я
 

Тема 1. Историко-теоретические 

основы дефектологии 

2 15 3  2 10   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

Тема 2. Философско-

методологические основания 

инклюзии 

2 15 3  2 10   УК-9.2  

УК-9.1  
 

Тема 3. Нормативно-правовые 

основы включения лиц с ОВЗ в 

социальную и профессиональную 

сферы 

2 15 3  2 10   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

ИОПК-1.2 

ИПК-4.1  

ИПК- 4.3  

ИПК-4.1 

ИПК- 4.3 

Тема 4. Основные категории лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

2 12 2  2 8   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

ИОПК-.2  

ИПК-4.1  

ИПК- 4.3  

ИПК-4.1 

ИПК- 4.3 

Тема 5. Инклюзия в образовании 2 12 2  2 8   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

ИУК-7.3 

ИПК-4.1 

ИПК- 4.3 



Тема 6. Профессиональное обучение 

и профессиональная деятельность 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2 12 2  2 8   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

ИУК-7.3 

ИОПК-1.2 

ИПК-4.1 

ИПК- 4.3 

Тема 7. Организация и содержание 

специальной помощи с нарушениями 

в развитии. 

2 15 3  2 10   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

ИУК-7.3 

ИОПК-1.2 

ИПК-4.1 

ИПК- 4.3 

Тема  8. Волонтерство как практика 

поддержки лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

2 12 2  2 8   ИУК-9.2  

ИУК-9.1  

ИУК-7.3 

ИОПК-1.2 

ИПК-4.1 

ИПК- 4.3 

Итого по дисциплине  108 20  16 72    

 



4.3 Содержание дисциплины «Основы дефектологии и инклюзивная практика»  

по темам. 

Тема 1. Тема 1. Историко-теоретические основы дефектологии. 

 Дефектология как междисциплинарная отрасль знания. Основные научные теории. 

Методологические основы специальной психологии.  Проблема нормы и отклонений 

развития человека в современных науках. Отклонения в развитии и их классификация 

Тема 2. Философско-методологические основания инклюзии. 

 Философские основания и концептуальные идеи интеграции и инклюзии в 

современной науке. Гуманистическая этика как основа современного отношения социума 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. Эволюция отношения государства и 

общества к лицам с инвалидностью на различных этапах исторического развития. 

Социокультурные проблемы включения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различные общественные и профессиональные сферы.  

Тема 3. Нормативно-правовые основы включения лиц с ОВЗ в социальную и 

профессиональную сферы. 

 Международные документы в области прав человека и прав инвалидов. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Конвенция ООН 

«О правах инвалидов». Российское законодательство в области защиты прав инвалидов. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». Федеральный 

закон N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ № 273 «Об Образовании в Российской Федерации». 

Законодательное определение понятий «инвалид», «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья», «обучающийся с особыми образовательными потребностями». 

Нормативно-правовое регулирование выявления и ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ОВЗ на различных этапах возрастного и социального развития. Система абилитации и 

реабилитации инвалидов. Система социальной защиты инвалидов.  

Тема 4. Основные категории лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 Лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие). Коммуникация глухих. 

Основные возможности и ограничения глухих людей при включении в социальную и 

профессиональную сферы. Лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие). 

Пространственная ориентация слепых.  Основные возможности и ограничения слепых 

людей при включении в социальную и профессиональную сферы. Лица с тяжелыми 

нарушениями речи. Система организации логопедической помощи.  Основные 

возможности и ограничения людей с речевыми нарушениями при включении в 



социальную и профессиональную сферы. Лица с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Основные возможности и ограничения людей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата при включении в социальную и 

профессиональную сферы. Лица с расстройствами аутистического спектра. Поддержка 

лиц с РАС на протяжении жизни. Основные возможности и ограничения людей с РАС при 

включении в социальную и профессиональную сферы. Лица с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. Основные возможности и ограничения людей 

с  нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения при включении в социальную 

и профессиональную сферы. Лица с умственной отсталостью. Основные возможности и 

ограничения людей с разной степенью умственной отсталости при включении в 

социальную и профессиональную сферы.  

Тема 5. Инклюзия в образовании.  

Понятие специальные условия получения образования в современном  обществе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с ОВЗ. 

Понятие адаптированной образовательной программы. Инклюзия в дошкольном 

образовании, инклюзия в школьном образовании, инклюзия в дополнительном 

образовании. Организационные и содержательные особенности реализации инклюзивных 

походов в образовании различных категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Тема 6. Профессиональное обучение и профессиональная деятельность лиц с 

инвалидностью и ОВЗ . 

Роль профессионального обучения и профессиональной деятельности в 

социализации и интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ при проектировании программ 

профессионального обучения и разработки адаптированной образовательной программы. 

Организационные и содержательные особенности реализации инклюзивных походов в 

профессиональном образовании различных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Тема 7. Организация и содержание специальной помощи с нарушениями в 

развитии. 

Организация специального образования. Коррекционно-педагогическая 

деятельность в области специального образования. 

Тема 8. Волонтерство как практика поддержки лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 

молодежи. Волонтёрская деятельность в России. Роль волонтера в решении социальных 



проблем. Волонтерские движения в поддержку лиц с инвалидностью. Мотивация 

волонтерской деятельности. Роль волонтерства в личностном развитии. Общественные 

организации инвалидов, родителей детей-инвалидов. Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-

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

URL: https://urait.ru/bcode/493336 

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 

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 

Дополнительная литература: 

1. Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-

образовательном пространстве: монография / С.Ю. Ильина, В.З. Кантор, О.А. 

Красильникова и др. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. – 144 с.  

https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/496044
https://urait.ru/bcode/494383


2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-

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

URL: https://urait.ru/bcode/493336 

3. Фуряева, Т.В. Социальная инклюзия: учебное пособие для вузов / Т.В. Фуряева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 189 с. 

4. Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций 

инклюзии / под ред.: Д.В. Зайцева, Е.Р. ЯрскойСмирновой. – Саратов: Саратовский 

государственный технический университет, 2010. – 130 с. 

5. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник : для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по направлениям подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование», 17 «Психолого-педагогическое образование» / под 

ред. Т.Г. Богдановой. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 238 с.  

6. Межкультурные компетенции в социальных службах. Формирование инклюзивной 

организационной культуры: методологическое руководство / пер. с англ. под общ.ред. 

Елены Ярской Смирновой. – Страсбург: Издание Совета Европы, 2017. – 136 с. 

Нормативные правовые акты: 

1. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml 

2. Конвенция ООН «О правах инвалидов» 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

4. Федеральный закон N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

5. Федеральный закон РФ № 273 «Об Образовании в Российской Федерации». 

Интернет ресурсы: 

1. Всероссийское общество инвалидов https://www.voi.ru 

2. Уполномоченный по правам человека в РФ https://ombudsmanrf.org  

3. Фонд «Без барьеров» https://barrier-free.ru/  

4. Совет по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации http://council.gov.ru/ 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

https://urait.ru/bcode/493336
https://www.voi.ru/
https://ombudsmanrf.org/
https://barrier-free.ru/


систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

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

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Основы 

дефектологии и 

инклюзивная 

практика 

Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной  мебелью, 

рабочее место 

преподавателя в 

составе стол, стул, 

тумба, компьютер с 

выходом в сеть 

интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 



Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 



 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.32 Основы дефектологии и инклюзивная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Знать: современную 

терминологию в области 

дефектологии и инклюзии. 

Нормативно-правовые 

основы включения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальную и 

профессиональные сферы. 

Основные возможности и 

ограничения лиц с ОВЗ в 

различных социальных 

практиках 

Уметь: определять степень 

необходимой помощи 

лицам с ОВЗ при 

включении их в различные 

социальные практики, 

осуществлять выбор 

формы взаимодействия с 

лицами с ОВЗ в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Владеть: навыками 

принятия, толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ, 

способами взаимодействия 

с лицами с ОВЗ в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9  

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

ИУК-9.1 Имеет базовые представления 

о нозологиях, связанных с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Проявляет терпимость к 

особенностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной 

и профессиональной сферах 

ИУК-9.2 Имеет представления о 

способах взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в социальной 

и профессиональной сферах. 

ОПК-1  

Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод 

человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.2 Демонстрирует способность 

выполнения должностных обязанностей 

в строгом соответствии с 

требованиями норм служебной этики и 

базовых правил поведения 

государственного или муниципального 

служащего 
 

ПК-4 

 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

оказанию 

государственных 

услуг 

юридическим и 

физическим лицам, 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и  

приемами организации оказания 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам, включая инклюзивное 

взаимодействие и социальное 

сопровождение 

ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям 

в ходе служебной деятельности в 



включая 

инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное 

сопровождение в т. 

ч. с 

использованием 

электронного 

контента 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-7.3  
ИУК-9.1 
ИУК-9.2  
ИОПК-1.2  
ИПК- 4.3  
ИПК-4.1 
 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Зачет  

  



если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 



ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Особенности развития человека с ограниченными возможностями здоровья 

2. Какие базовые дефектологические знания, принципы и методы в социальной 

профессиональной сфере применяются 

3. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

4. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование». 

5. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования. 

6. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 

7. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ». 

8. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. 

11. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

13. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

14. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

15. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

16. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

17. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве. 

18. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

19. Коммуникативная компетентность руководителя. 



 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. В каком году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов»? 

А) 2006 

Б) 2008 

В) 2012 

Г) 2016 

2. Какие основные нозологические группы лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выделяются в современной отечественной дефектологии? 

А) с нарушениями развития 

Б) с тяжелыми множественными нарушениям развития (ТМНР) 

В) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Г) с нарушениями поведения 

Д) с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Е) с тяжелыми нарушениями речи 

Ж) с задержкой психического развития (ЗПР) 

З) с нарушениями слуха 

И) с нарушениями зрения 

К) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

3. В каком Федеральном Законе РФ содержится определение понятия «Инвалид»? 

А) Федеральный закон РФ № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» 

Б) Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

В) Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

4. На каком языке общаются глухие люди между собой? 

5. Какой шрифт используют слепые люди для письма? 

6. Как определяет Инклюзивное образование Федеральный закон РФ № 273 «Об 

Образовании в Российской Федерации»? 

А) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

Б) обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по одним программам с 

обычными детьми 



В) получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в специально созданных условиях 

7. В каком году состоялись первые Паралимпийские игры? 

А) 1940 

Б) 1960 

В) 1980 

Г) 2000 

8. Какие гарантии реализации права на образование для обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья содержит Федеральный закон РФ № 273 «Об 

Образовании в Российской Федерации»? 

А) Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья 

Б) разработка специальных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ 

В) получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции 

Г) проведение Государственной итоговой аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ или в иных формах 

Д) особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 

9. Что такое «Абилимпикс»? 

А) Международное движение за равноправие инвалидов 

Б) Международное движение молодых людей с инвалидностью 

В) Международное некоммерческое движение, организующее конкурсы 

профессионального мастерства среди инвалидов  

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №1  

Тема1: «Философско- методологические основания инклюзии»  

1. В чем заключаются философские идеи уникальности и разнообразия как основа 

концепции инклюзии? 

 2. Какова эволюция отношения к лицам с ОВЗ в историческом аспекте?  

3. На чем базируется социальная политика в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ в нашей 

стране и за рубежом?  

4. Что такое инклюзивная культура организации?  

5. В чем заключаются социокультурные предпосылки инклюзии?  



6. Как осуществляется коммуникация в инклюзивном пространстве?  

Контрольная работа №2  

Тема 2: «Нормативно-правовые основы включения лиц с ОВЗ в социальную и 

профессиональную сферы»  

1. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов Конвенция 

ООН «О правах инвалидов»  

2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  

3. Федеральный закон N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

 4. Федеральный закон РФ № 273 «Об Образовании в Российской Федерации».  

Укажите: 1. Полное название документа и дата его принятия и сроки реализации (при 

наличии) 

 2. Структура документа (сколько разделов статей и т.п.содержится)  

3. Основные положения документа, регламентирующие включение лиц с инвалидностью 

и ОВЗ в социальное пространство (основные понятия, статьи, тезисы) 

 Контрольная работа №3  

Тема 3: «Основные категории лиц с инвалидностью и ОВЗ» 

 Письменная работа представляет собой моделирование ситуации взаимодействия в 

учебном или профессиональном пространстве с человеком, имеющим определенные 

ограничения в состоянии здоровья (по выбору). Представьте себе, что в Вашем учебном 

заведении или организации планируется на постоянной основе обучение 

(профессиональная деятельность) человека с определенными ограничениями в состоянии 

здоровья. Какие шаги необходимо предпринять руководству организации и рядовым 

сотрудникам, чтобы обеспечить включение такого человека в образовательный процесс 

(профессиональную деятельность).  

Контрольная работа №4  

Тема 4: «Инклюзия в образовании»  

1. Что включает в себя понятие «специальные условия получения образования»?  

2. Какие Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с 

ОВЗ разработаны в нашей стране? 

 3. В чем заключаются особенности адаптированной образовательной программы?  

4. Каковы ключевые аспекты реализации инклюзивных подходов в дошкольном 

образовании, в школьном образовании, в дополнительном образовании?  

Контрольная работа №5  



Тема 5: «Профессиональное обучение и профессиональная деятельность лиц с 

инвалидностью и ОВЗ»  

1. Какова роль профессионального обучения и профессиональной деятельности в 

социализации и интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ?  

2. В чем состоит учет особых образовательных потребностей обучающихся с 

инвалидностью  и ОВЗ при получении ими профессионального образования? 

 3. Каковы организационные и содержательные особенности реализации инклюзивных 

походов в профессиональном образовании различных категорий обучающихся? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


