
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Проектирование и экспертиза адаптированных образовательных программ 

для работы в инклюзивном образовании с детьми школьного возраста с ОВЗ» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы  магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза адаптированных 

образовательных программ для работы в инклюзивном образовании с детьми школьного 

возраста с ОВЗ» является:  

- формирование у студентов понимание включения (инклюзии) детей с ОВЗ в 

образовательную среду школьной образовательной организации;  

- формирование у студентов понимание структуры, содержания и особенностей 

разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании;  

- формирование умения разрабатывать адаптированную образовательную 

программу для детей с ОВЗ школьного возраста.  

Задачи дисциплины:  

- изучение образовательного потенциала лиц с ОВЗ школьного возраста с целью 

прогнозирования и проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

развития и образования;  

- изучение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ школьного возраста;  

- изучение эффективности индивидуальной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ школьного возраста.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование и экспертиза 

адаптированных образовательных программ для работы в инклюзивном образовании с 

детьми школьного возраста с ОВЗ»:  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Проектирование и экспертиза адаптированных образовательных программ 

для работы в инклюзивном образовании с детьми школьного возраста с ОВЗ» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  

магистратуры по направлению подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и 

педагогика инклюзивного образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.4 

Проектирование и экспертиза адаптированных образовательных программ для работы в 

инклюзивном образовании с детьми школьного возраста с ОВЗ). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестре: «Актуальные 

проблемы специальной психологии и специальной педагогики», «Проектирование и 

экспертиза образовательных систем», «Философские, общенаучные и правовые основы 

инклюзивного образования», «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном 

образовании детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Психолого-

педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании лиц с сенсорными 

нарушениями», «Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании 

лиц с нарушениями интеллекта», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» и пр., что обеспечивает 

междисциплинарное взаимодействие в рамках учебного процесса. 

Результаты изучения дисциплины «Проектирование и экспертиза адаптированных 

образовательных программ для работы в инклюзивном образовании с детьми школьного 

возраста с ОВЗ» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика нарушений в развитии», 

«Профилактика нарушений письменной речи у детей с отклонениями в развитии».  

Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление 

магистра в области инклюзивного образования как саморазвивающейся личности с 

творческим стилем научно-исследовательского мышления и высоким уровнем 

профессиональной компетентности.  



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 
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3 семестр 

Тема 1 Ключевые аспекты ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

 2 - - 10 1 

Тема 2. Особенности и реализация 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

  2 - 16 1 

Тема 3. Адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

  2 - 16 1 

Тема 4. Разработка адаптированных 

образовательных программ для работы 

в инклюзивном образовании с детьми с 

ОВЗ школьного возраста. 

  2 - 16 1 

ВСЕГО 72 2 6 - 58 4 (50%) 



 

5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1 Ключевые аспекты ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации требований ФГОС НОО для 

обучающихся ОВЗ. Специфика содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Требования 

к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям.  (2 ч.) 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО обучающихся с ОВЗ». 

 

Тема 2. Особенности и реализация особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Особенности и реализация особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся. Особенности и реализация особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Особенности и реализация особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся. Особенности и реализация особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. Особенности и реализация 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с РАС.  (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Особенности и реализация особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ». 

 

Тема 3. Адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Структурные компоненты адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ. Особенности реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в образовательных организациях. Специфика учебного 

плана, содержания учебных программ для каждой нозологической группы нарушений, 

учебная литература, учебно-методические пособия и технические средства обучения. 

Требования к результатам освоения АООП НОО: личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения АООП НОО. Итоговая оценка качества освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО. Особенности определения содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы, оценивания образовательных 

результатов детей с задержкой психического развития, с нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации. Содержание 

работы педагога-психолога, основные направления деятельности. Содержание работы 

учителя-логопеда, основные направления деятельности. Содержание работы учителя-

дефектолога, основные направления деятельности (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Структура и содержание 

адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ школьного возраста» 

 

Тема 4. Разработка адаптированных образовательных программ для работы в 

инклюзивном образовании с детьми с ОВЗ школьного возраста. 

Структура, особенности и принципы проектирования АООП. Структура и 

содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с нарушением 

слуха. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с нарушением зрения. Структура и содержание адаптированной образовательной 



программы для ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Структура и содержание 

адаптированной образовательной программы для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Структура и содержание адаптированной образовательной 

программы для ребенка с нарушением интеллектуального развития. Структура и 

содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Адаптированная образовательная 

программа для ребенка с …».  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных творческих работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тестирование 

1. Какой документ, разрабатываемый специалистами школы, определяет объем и формы 

организации обучения ребенка с ОВЗ?  

a) адаптированная основная общеобразовательная программа,  

b) индивидуальная образовательная программа,  

c) индивидуальный учебный план.  

2. Инклюзивная образовательная среда формируется  

a) специалистами образовательного учреждения  

b) учителем  

c) коллективом школы, работающем в междисциплинарном сотрудничестве  

3. Для обучения ребенка с нарушениями слуха в общеобразовательной организации 

должна быть разработана:  

a) адаптированная образовательная программа  

b) адаптированная основная общеобразовательная программа  

c) индивидуальная образовательная программа.  

4. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО должно быть 

достижение  

a) предметных, метапредметных и личностных компетенций в соответствии с ФГОС НОО, 

а также результатов, связанных с жизненными компетенциями в соответствии с ФГОС,  

b) предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы,  

c) предметных, метапредметных и личностных компетенций  

5. Освоение второго варианта АООП для детей с ТНР предполагается в  

a) пролонгированные сроки  

b) такие же сроки, как и у сверстников без ограниченных возможностей здоровья  

c) в сроки, определенными родителями (законными представителями)  

6. В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ОВЗ заложены:  



a) дифференцированный и нормализующий подходы  

b) дифференцированный и деятельностный подходы  

c) деятельностный подход  

7. Особенности организации работы и конкретизация задач на отдельных этапах урока для 

ребенка с ОВЗ определяются выявленными  

a) познавательными, коммуникативными и психомоторными трудностями ребенка,  

b) психофизическими нарушениями ребенка,  

c) заболеванием ребенка.  

8. Основным критерием, характеризующим успешность ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации, является  

a) оценка за итоговую проверочную работу, адаптированную под возможности ребенка  

b) динамика развития ребенка с учетом индивидуального образовательного плана  

c) независимая экспертная оценка внешних экспертов  

9. Какому из вариантов Примерной адаптированной основной образовательной 

программы соответствует описание целевой группы обучающихся с ОВЗ: «Обучающиеся 

с ОВЗ, достигшие к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной 

норме, и имеющие положительный опыт общения со сверстниками без ограничений 

здоровья»:  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

10. Этот документ является основополагающим для определения содержания и форм 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для ребенка с 

ОВЗ, поступающего в образовательную организацию:  

a) заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

b) приказ управления образования  

c) индивидуальная программа реабилитации  

11. Основная цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта  

a) Обеспечение соматического благополучия ребенка;  

b) Поддержка развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде  

c) Оказание психологической помощи семье ребенка  

12. Специальные образовательные условия обучения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательной организации определяет:  

a) Координатор по инклюзивному образованию;  

b) Председатель ПМПк;  

c) Психолого-медико-педагогическая комиссия  

13. Что является основным критерием эффективного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ  

a) Полноценное освоение основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта;  

b) Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

 c) Полное удовлетворение запросов родителей. 

14. Речь, воображение, мышление, память, внимание, представления, восприятия, 

обоняние —  

а) качества личности  

b) сформированные умения и навыки  

c) компенсаторные механизмы  

d) основы сенсорных эталонов  

15. Максимальная наполняемость класса слабовидящих до  

а) 8 



 b) 10  

c) 12  

d) 6 человек 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО обучающихся с ОВЗ». 

Вопросы для группового обсуждения. 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации требований ФГОС НОО для 

обучающихся ОВЗ.  

2. Специфика содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

3. Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям 

 

ОС-3 Кейс-задание (case-study) 

«Особенности и реализация особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ». 

 

ОС-4 Кейс-задание (case-study) 
«Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

школьного возраста» 

 

ОС-5 Кейс-задание (case-study) 

«Адаптированная образовательная программа для ребенка с …» 

1. Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением слуха.  

2. Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением зрения.  

3. Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. 

4. Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

5. Адаптированная образовательная программа для ребенка с нарушением 

интеллектуального развития.  

6. Адаптированная образовательная программа для ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Парфенова Т.А. Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. 168с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

 –  готовность к 

самостоятельному 

освоению и 

применению новых 

методов и 

технологий 

исследования. 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

применения 

технологий 

исследования в 

инклюзивном 

образовании, 

особенности 

применения 

методов 

исследования в 

работе с детьми 

с ОВЗ, приемы и 

методы 

самостоятельног

о поиска и 

освоения новых 

методов и 

технологий 

работы с детьми, 

методы и 

технологии 

работы с детьми, 

в том числе с 

ОВЗ. 

ОР-1 

- особенности 

проектирования 

и экспертизы 

адаптированных 

программ для 

детей школьного 

возраста с ОВЗ, 

новые методы и 

технологии 

исследования 

детей школьного 

возраста в ОВЗ.  

 

  

Модельный 

(уметь) 
привести 

примеры новых 

методов и 

технологий 

исследования в 

рамках 

инклюзивного 

образования, 

 ОР-2 

- применять новые 

методы и технологии 

исследования детей 

школьного возраста 

с ОВЗ в рамках 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в 

 



самостоятельно 

осваивать и 

применять 

новые методы и 

технологии 

исследования. 

инклюзивном 

образовании 

Практический 

(владеть) 
навыками 

самостоятельног

о применения 

методов и 

технологий 

исследования, в 

том числе 

новых,  в рамках 

инклюзивного 

образования и 

практической 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

 

  ОР-3 

- навыками 

проектиров

ания и 

экспертизы 

адаптирова

нных 

образовател

ьных 

программ 

для детей 

школьного 

возраста в 

ОВЗ и 

применения 

в их рамках 

новых 

методов и 

технологий 

исследован

ия. 

ОПК– 5  

– способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональную 

карьеру 

Теоретический 

(знать) 

- структуру и 

спектр 

профессиональн

ой деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации 

согласно 

требованиям 

ФГОС ДО, НОО 

И ОО; 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ; 

методологию и 

методы 

научного 

ОР-4 

- ФГОС НОО, 

ФГОС ОО и 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ в школе; 

- особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации; 

- специфику 

профессиональн

ой деятельности 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации; 

  



познания. 

 

- цели, задачи, 

функции, роль и 

специфику 

деятельности 

ПМПк. 

Модельный 

(уметь) 
Формулировать 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с учѐтом 

функциональны

х обязанностей 

специалиста 

инклюзивного 

образования; 

проектировать 

коррекционно-

образовательну

ю среду с учѐтом 

функциональны

х связей в 

системе 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ; 

определять 

сферы научного 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности. 

 ОР-5 

- проектировать 

коррекционно-

образовательную 

среду и 

методическое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогического 

процесса детей с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации; 

- проектировать и 

реализовывать 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения   

детей с ОВЗ 

школьного возраста; 

- разрабатывать 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ с 

учетом требований 

ФГОС НОО  и 

СФГОС. 

 

Практический 

(владеть) 
Методами 

исследования 

эффективности 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

критического 

анализа 

собственной 

деятельности и 

еѐ соответствия 

функциональны

м обязанностям 

специалиста. 

  ОР-6 

- методами 

комплексно

го 

психолого-

педагогичес

кого 

изучения с 

целью 

выявления 

особенност

ей 

психофизич

еского 

развития и 

организаци

и медико-

психолого-

педагогичес



кого 

сопровожде

ния лиц с 

ОВЗ; 

- методами 

оценивания 

эффективно

сти и 

результатив

ности 

реализации 

индивидуал

ьной  

образовател

ьной 

программы 

для ребенка 

с ОВЗ 

младшего 

школьного 

возраста. 

готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

образовательно-

коррекционной 

работы с детьми 

с ОВЗ, 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии для 

работы с детьми 

с ОВЗ, основы 

проектирования 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

ОР-7 

- алгоритмы 

разработки 

адаптированных 

программ для 

работы с детьми 

школьного 

возраста; 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии для 

коррекционной 

работы  

  

Модельный 

(уметь )  
использовать 

инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми 

с ОВЗ, 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с ОВЗ. 

 ОР-8 

- разрабатывать 

адаптированные 

образовательно-

коррекционные 

программы для 

работы в 

инклюзивном 

образовании с 

детьми школьного 

возраста с ОВЗ  с 

применением 

инновационных 

психолого-

 



педагогических 

технологий 

Практический 

(владеть)  
навыками 

проектирования 

и осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий. 
 

  ОР-9 

- навыками 

анализа 

эффективно

сти 

реализации 

адаптирова

нных 

образовател

ьно-

коррекцион

ных 

программ 

для работы 

в 

инклюзивно

м 

образовани

и с детьми 

школьного 

возраста с 

ОВЗ 

способность к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц с 

ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

методы и 

методики 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ, 

особенности их 

развития,  

понятия и 

особенности 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ,  

требования к 

проектированию 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ;  

адаптации и 

интеграции лиц 

ОР-10 

- ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ, 

требования к 

разработке 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ; 

- характеристику 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ 

школьного 

возраста; 

 требования к 

условиям 

включения 

(инклюзии) 

ребенка с ОВЗ 

школьного 

возраста  в 

образовательное 

пространство  

образовательног

о учреждения. 

 

  



с ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование 

лиц с ОВЗ 

 ОР-11 

- проектировать и 

реализовывать 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ школьного 

возраста; 

разрабатывать 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ 

школьного возраста 

с учетом требований 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ с 

учетом их 

индивидуального 

маршрута развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и  

интеграции. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

проектирования 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

образования, 

социальной 

адаптации и 

интеграции лиц 

с ОВЗ на основе 

результатов 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

ОВЗ. 

  ОР-12 

- методами  

разработки 

и 

проектиров

ания 

индивидуал

ьных 

программ 

реабилитац

ии, 

адаптирова

нных 

образовател

ьных 

программ 

для детей с 

ОВЗ 

различного 

возраста  в 



учебных 

ситуациях. 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 

Тема 1 Ключевые аспекты ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

ОС-1 

Тестирование 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

      + + +    

2 

Тема 2. Особенности и реализация особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. 

ОС-3 Кейс-

задание (case-

study) 

 

+ + +          

3 

Тема 3. Адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

ОС-4 

Кейс-задание 

(case-study)  

   + + +       

4 

Тема 4. Разработка адаптированных 

образовательных программ для работы в 

инклюзивном образовании с детьми с ОВЗ 

школьного возраста. 

ОС-5  

Кейс-задание 

(case-study)  

 

         + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях. 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 4 балла.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 15 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 60 баллов. 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по 

теме и их связь с практикой  

Теоретический 

(знать) 
4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Теоретический 

(знать) 
4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Модельный (уметь) 5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 4 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в 

полемике) 

Практический 

(владеть) 
4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   25  

 

ОС-3 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 



ОС-4 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-5 Кейс-задание (case-study) 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 

Информация по вопросу изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

критерии и закономерности 

организации психолого-

педагогического сопровождения детей 

с умственной отсталостью в условиях 

инклюзивного образования 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает основные 

параметры индивидуальных 

особенностей детей с умственной 

отсталостью в условиях инклюзивного 

образования 

Теоретический 

(знать) 
21-41 

Обучающийся обосновывает 

программы и маршруты развития и 
Модельный (уметь) 42-60 



обучения детей с умственной 

отсталостью в условиях инклюзивного 

образования 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации требований ФГОС НОО для 

обучающихся ОВЗ.  

2. Специфика содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

3. Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

4. Особенности и реализация особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся.  

5. Особенности и реализация особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

6. Особенности и реализация особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся.  

7. Особенности и реализация особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся.  

8. Особенности и реализация особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи.  

1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.  

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.  

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС.  

4. Структурные компоненты адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ.  

5. Особенности реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в образовательных организациях.  

6. Специфика учебного плана, содержания учебных программ для каждой 

нозологической группы нарушений, учебная литература, учебно-методические пособия и 

технические средства обучения. 

7. Требования к результатам освоения АООП НОО: личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения АООП НОО. 

8. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО. 

9. Особенности определения содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы, оценивания образовательных результатов детей с 

задержкой психического развития, с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

10. Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной 

организации. 

11. Содержание работы педагога-психолога, основные направления 

деятельности. 

12. Содержание работы учителя-логопеда, основные направления деятельности.  

13. Содержание работы учителя-дефектолога, основные направления 

деятельности  

14. Структура, особенности и принципы проектирования АООП  

15. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для 

ребенка с нарушением слуха.  



16. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для 

ребенка с нарушением зрения.  

17. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

18. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

19. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для 

ребенка с нарушением интеллектуального развития.  

20. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для 

ребенка с расстройствами аутистического спектра. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 2 

 Посещение лабораторных занятий 1 3 

 Работа на занятии 25 75 

 Контрольная работа (тестирование) 60 60 

 Зачѐт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х1=2балла 
1 х 3=3 

балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60  

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проектирование и экспертиза адаптированных 

образовательных программ для работы в инклюзивном образовании с детьми с ОВЗ 

школьного возраста», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. / Н.В. Нозикова и др. Красноярск: Сиб. фед. ун-т 

им. В.П. Астафьева, 2013. 147с.  

2. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] : метод. рекомендации к примерной 

основной общеобразоват. программе дошкольного образования ―Мозаика‖ / авт.-сост. Е. 

Г. Карасѐва . – Москва : Русское слово, 2014. – 63, [1] с. – Список лит.: с. 64. – На тит. л.: 

ФГОС ДО. – ISBN 978-5-00007-823-5 : 373.00. 



3. Левченко, И. Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития 

[Текст] / И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. 

– 151 с. – (Специальное развитие). – ISBN 978-5-4441-0051-6 : 391.00.  

4. Староверова, М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ [Текст] : методическое пособие / М. С. Староверова [и др.]; 

[под ред. М. С. Староверовой]. –  Москва, Владос, 2014. – 166, [1] с. – ISBN 978-5-691-

01954-8 . 382.00.  

5. Майер А.А. Результативность управления социализацией детей младшего 

школьного возраста в образовании. Электронный ресурс. – Сибирский педагогический 

журнал, 2011. - №1. – С. 186-192 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php&bookinfo=523432  

 

Дополнительная литература 

1.Брагина, Е. А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. А. Брагина ; ФГБОУ ВО ―УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова‖. – Ульяновск : ФГБОУ ВО ―УлГПУ им. И. Н. Ульянова‖, 2017. – 53, 

[1] c. – Список лит.: с. 42-43. – 1.00. 

1. 2. Московкина, А. Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии *Текст+ : учебное 
пособие / А. Г. Московкина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. Селиверстова. – Москва : Владос, 
2015. – 224 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). – Список лит.: с. 224. – На тит. л.: 16+. – 
Гриф УМО. – ISBN 978-5-691-02102-2 : 497.00. 

3. Майер А.А. Результативность управления социализацией детей младшего школьного 

возраста в образовании: автореферат. Барнаул, 2011. – 40с. Электронный ресурс. –   Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php&bookinfo=523308  

 4. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования /В.Г. 

Гончарова, В.Г. Пождпригора, С.И. Гончарова. - /Красноярск.: СФУ, 2014. – 248с. 

[Электроныый ресурс] Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php&bookinfo=550676 

  

 

Интернет-ресурсы 

1. Всеобщая декларация прав человека 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr  

2. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat  

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml  

4. Конвенция о правах ребенка 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon  

5. Декларация о правах умственно отсталых лиц 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml  

6. Декларация о правах инвалидов 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml  

7. Саламанская декларация 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf  

8. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 

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

9. Конвенция ООН о правах инвалидов 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability  

10. Закон РФ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995) 

https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html  

http://znanium.com/catalog.php&bookinfo=523432
http://znanium.com/catalog.php&bookinfo=523308
http://znanium.com/catalog.php&bookinfo=550676
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html


11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 179 

http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf  

12. Национальная доктрина образования в РФ https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-

dok.html  

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

http://минобрнауки.рф/documents/1450  

14. Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012- 2017 годы» http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-Ливанов-

Правительство- Нацстратегия.pdf   

15. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/  

16. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

17. Материалы РООИ «Перспектива». http://www.perspektiva-inva.ru.  

18. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе. https://docviewer.yandex.ru/  

19. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

20. http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 

до 09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 

по 13.12.2018 

100% 

 

http://�����������.��/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
http://�����������.��/documents/1450
http://�����������.��/�����-�����/2571/����/1052/12.08.30-�������-�������������-%20������������.pdf
http://�����������.��/�����-�����/2571/����/1052/12.08.30-�������-�������������-%20������������.pdf
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.perspektiva-inva.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
http://mon.gov.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина является составляющей предметной подготовки магистра по 

направлению подготовки специальное (дефектологическое) образование. Содержание 

данной дисциплины полностью соответствует требованиям Государственного стандарта.  

Главной целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных 

общетеоретических и практико-ориентированных представлений о специфике психолого-

педагогического сопровождения  детей с нарушениями интеллекта в условиях инклюзивного 

образования. 

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные конспекты 

по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и выделяя 

основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару литературу: составить план 

ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя существенное и значимое. 

Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, возникающие при чтении 

предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на семинаре. Использование 

дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов поощряется.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на 

проведение интерактивных форм, которые требуют активного участия, проявления 

самостоятельности и творческих способностей. 



Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

 Регулярно посещать лекции. 

 Регулярно посещать семинарские занятия и тщательно готовиться к ним, 

проявлять активность при обсуждении вопросов. 

 Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

 Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и 

по собственной инициативе. 

 В срок и качественно выполнять контрольные задания. 

 

Планы практических занятий: 

Практическая работа №1. Особенности и реализация особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Цель работы: ознакомиться с особенностями обучающихся с ОВЗ и реализацией их особых 

образовательных потребностей.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru) и ответить на вопросы: 

1. Особенности и реализация особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся.  

2. Особенности и реализация особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся.  

3. Особенности и реализация особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся.  

4. Особенности и реализация особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся.  

5. Особенности и реализация особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.  

6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.  

7. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.  

8. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

 

Практическая работа №2. Адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Цель работы: ознакомиться со структурными компонентами адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ; спецификой учебного плана, 

содержанием учебных программ для каждой нозологической группы нарушений; 

требованиями к результатам освоения АООП НОО; итоговой оценкой качества освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru) и ответить на вопросы: 

1. Структурные компоненты адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ.  

2. Особенности реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в образовательных организациях.  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


3. Специфика учебного плана, содержания учебных программ для каждой 

нозологической группы нарушений, учебная литература, учебно-методические пособия и 

технические средства обучения. 

4. Требования к результатам освоения АООП НОО: личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения АООП НОО. 

5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО. 

6. Особенности определения содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы, оценивания образовательных результатов детей с 

задержкой психического развития, с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

7. Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации. 

8. Содержание работы педагога-психолога, основные направления деятельности. 

9. Содержание работы учителя-логопеда, основные направления деятельности. 

10. Содержание работы учителя-дефектолога, основные направления 

деятельности. 

 

Практическая работа №3. Разработка адаптированных образовательных программ для 

работы в инклюзивном образовании с детьми с ОВЗ школьного возраста. 

Цель работы: научиться самостоятельно разрабатывать адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ школьного возраста для работы в инклюзивном образовании.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Изучить материал по теме практического занятия (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru) и ответить на вопросы: 

1. Структура, особенности и принципы проектирования АООП  

2. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с нарушением слуха.  

3. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с нарушением зрения.  

4. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

6. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с нарушением интеллектуального развития.  

7. Структура и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка 

с расстройствами аутистического спектра. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия,пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

http://fgosreestr.ru/


4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 



* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 
 



занятий. ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 


