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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Должен уметь: 

 Должен владеть: 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных

программ

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы инклюзивного образования

8 1 2 0 14

2.

Тема 2. Теоретические и

практические вопросы

организации инклюзивного общего

образования

8 1 1 0 14

3.

Тема 3. Создание специальных

условий в общеобразовательной

организации

8 0 1 0 10

4.

Тема 4. Инклюзивная

образовательная среда

8 1 1 0 12

5.

Тема 5. Педагогические условия и

технологии инклюзивного

образования

8 1 1 0 8

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования

История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История специального и

инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты инклюзивного образования.

Международное законодательство в области инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного

образования в Российской Федерации.

Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды.

Инклюзивное образование как феномен общего и специального образования. Цели и задачи инклюзивного

обучения детей с проблемами в развитии совместно с детьми физиологической нормы. Основные положения

концепции инклюзивного обучения.

Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья. Международное законодательство в области инклюзивного образования. Правовое

регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного

образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ,

детей-инвалидов.

Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего образования

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая поддержка

образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении

включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Этапы индивидуального сопровождения в

общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения в

общеобразовательной школе. Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.

Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психолого-педагогического

сопровождения в инклюзивной практике.

Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации

Общие особенности развития детей с ОВЗ. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических

групп. Мировая практика создания специальных условий для детей с ОВЗ (Европа, северная Америка).

Организационные аспекты создания специальных условий в общеобразовательной организации.

Психолого-педагогическое сопровождение.

Тема 4. Инклюзивная образовательная среда

Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: понятие, структура, общая

характеристика, взаимосвязь. Специальные образовательные условия: обеспечение физической доступности,

техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение,

адаптированные образовательные программы.

Тема 5. Педагогические условия и технологии инклюзивного образования
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Об условиях реализации инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели инклюзивного

образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели инклюзивного образовательного

пространства. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях инклюзивного

образования. Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в процессе его развития.

Индивидуальная траектория развития ребенка: теория и практика.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-6 , ОПК-3 , УК-1

1. Теоретико-методологические основы инклюзивного

образования

2. Теоретические и практические вопросыорганизации

инклюзивного общего образования

3. Создание специальных условий в общеобразовательной

организации

4. Инклюзивная образовательная среда

5. Педагогические условия и технологии инклюзивного

образования
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

УК-1 , ОПК-6 , ОПК-3

1. Теоретико-методологические основы инклюзивного

образования

2. Теоретические и практические вопросыорганизации

инклюзивного общего образования

3. Создание специальных условий в общеобразовательной

организации

4. Инклюзивная образовательная среда

5. Педагогические условия и технологии инклюзивного

образования

3 Тестирование УК-1 , ОПК-6 , ОПК-3

1. Теоретико-методологические основы инклюзивного

образования

2. Теоретические и практические вопросыорганизации

инклюзивного общего образования

3. Создание специальных условий в общеобразовательной

организации

4. Инклюзивная образовательная среда

5. Педагогические условия и технологии инклюзивного

образования

4 Реферат УК-1 , ОПК-6 , ОПК-3

1. Теоретико-методологические основы инклюзивного

образования

2. Теоретические и практические вопросыорганизации

инклюзивного общего образования

3. Создание специальных условий в общеобразовательной

организации

4. Инклюзивная образовательная среда

5. Педагогические условия и технологии инклюзивного

образования

   Зачет ОПК-3, ОПК-6, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

2. Международное законодательство в области инклюзивного образования.

3. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база

инклюзивного образования.

4. Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

5. Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.

6. Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психолого-педагогического

сопровождения в инклюзивной практике.

7. Общие особенности развития детей с ОВЗ.

8. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп.
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9. Специальные образовательные условия: обеспечение физической доступности, техническое и материальное

оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение, адаптированные образовательные

программы.

10. Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в процессе его развития.

11. Индивидуальная траектория развития ребенка.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Письменно ответить на вопросы:

Задание 1. В каких нормативных документах дано определение "инклюзивное образование"?

Задание 2. Проследите отличия и изменения, произошедшие на первых двух этапах зарождения и

эволюционирования системы интегрированного обучения детей с ОВЗ в России. Самостоятельно сформулируйте

критерии для сравнения, впишите их в первый столбик ниже приведенной таблицы. В два другие столбца впишите

обнаруженные вами изменения.

Критерий I этап II этап

1. Длительность периода 1900-е - 1970-й годы

2.

3.

4.

Задание 3. Составьте профиль класса (группы), в котором отразите: состав класса, присутствие детей с особыми

образовательными потребностями, характеристику каждого ребенка с ООП с позиций: (потребность в создании

специальных условий и адаптации образовательной среды (что, в каком объеме, каким образом следует

адаптировать), сформированность основ учебной деятельности, общения (средства и техники), взаимодействия

со сверстниками). Для выполнения задания составьте перечень вопросов, которые следует задать

педагогу-психологу и учителю дефектологу, родителям/законным представителям ребёнка.

Задание 4. Опишите ситуацию обращения на ПМПК, вызвавшую у Вас трудности организации проведения

обследования и способ, которым Вы ее разрешили.

Задание 5. Практикум по определению специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

Составьте перечень необходимых специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательной

школе (допускается работа по подгруппам). Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в

общеобразовательных учреждениях.

Задание 6. Практикум по определению специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

Составьте перечень необходимых специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательной

школе (допускается работа по подгруппам). Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в

общеобразовательных учреждениях.

Задание 7. Практикум по определению специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

Составьте перечень необходимых специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательной

школе (допускается работа по подгруппам). Создание специальных условий для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях.

Задание 8. Практикум по определению специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

Составьте перечень необходимых специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательной

школе (допускается работа по подгруппам). Создание специальных условий для детей с расстройствами

аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях.

Методическая подсказка

При выполнении задания нужно опираться на методические рекомендации Серии "Инклюзивное образование"

(Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в

общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под. ред. Е.В. Самсоновой.

- М.: МГППУ, 2012. - 64 с.,

Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. - М.: МГППУ, 2012. -

92 с.).

Задание 9. Охарактеризуйте основные направления деятельности руководителей и специалистов школы при

организации инклюзивного образования.

- Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики.

- Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного образования.

- Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации инклюзивной практики в

образовательных учреждениях.
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Методическая подсказка

При выполнении задания нужно опираться на методические рекомендации Серии "Инклюзивное образование"

(Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в

общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под. ред. Е.В. Самсоновой.

- М.: МГППУ, 2012. - 64 с.,

Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. - М.: МГППУ, 2012. -

92 с.).

Задание 10. Разработайте план проведения конкурса рисунков в классе (группе) на тему: Я на чужой планете. В

качестве одной из задач включите формирование уважительного отношения к иным людям людям. Составьте

план беседы с детьми, целью которой является формирование толерантного отношения к другому человеку.

Проведите это мероприятие и проанализируйте его ход и результаты.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие инклюзии:

а) Д. Мерсер;

б) М. Уилл;

в) И. Дено;

г) У. Бронфенбреннер.

2. Понятия инвалидности и нетрудоспособности были впервые включены международный документ:

а) "Конвенция ООН о правах ребенка";

б) "Конвенция ООН о защите прав инвалидов";

в) "Стандартные правила ООН об обеспечении равных возможностей для инвалидов";

г) "Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с

особыми потребностями".

3. Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: ребенок с особенностями развития -

человек развивающийся, способный осваивать различные виды деятельности:

а) модель нормализации;

б) модель включения;

в) медицинская модель.

4. Согласно Российскому законодательству Инклюзивное образование это:

а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

б) предоставление ребенку с ОВЗ прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах

социальной жизни, в том числе образовании, наравне и вместе с остальными членами общества в условиях,

компенсирующих ему отклонения в развитии;

в) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и

наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая

специальные), средства коммуникации.

5. В какой стране впервые появилось понятие "нормализация" (интеграция)?

а) в Норвегии;

б) в Италии;

в) в США.

6. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском

законодательстве?

а) дети с ограниченными возможностями здоровья;

б) дети с отклонениями в развитии;

в) дети с особыми образовательными потребностями;

7. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием предусматривает:

а) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ;

б) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе;

в) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями.

8. Какие международные источники гуманитарного права предусматривают детализацию зафиксированных прав

и свобод в системе комплексного обеспечения и гарантированной защиты человека:

а) приказы, акты, письма;

б) декларации, конвенции, резолюции.

9. В какой период были определены общие подходы к основным понятиям "инвалид", "интеграция":

а) 40-50-хх годах;

б) 60-70-хх годах;

в) 70-80-хх годах.
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10. Основной установкой учителя, реализующего инклюзивную практику, является:

а) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий;

б) некоторые дети не способны к обучению;

в) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах.

11. Какие образовательные программы, необходимы для реализации инклюзивного образовательного процесса:

1)коррекционная образовательная программа как составная часть общеобразовательной программы, 2)

адаптированная основная общеобразовательная программа, 3) адаптированная образовательная программа, 4)

дополнительная образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная программа

а) необходимы все программы;

б) необходимы программы 4, 5;

в) необходимы программы 1, 2, 3.

12. Укажите верный ответ. В учреждениях при включении в образовательный процесс детей с нарушениями

зрения необходимо приобрести следующее оборудование:

а) FM-системы для индивидуальной и групповой работы;

б) лупы,

в) кресло-коляска, трость, опоры, подъемники, , специальная парта (стол) с выемкой и регулируемой высотой,

специальный стул на колесах и высокой спинкой;

г) выделенные столы в помещениях общего пользования, к которым можно свободно подъехать на коляске.

13. На ПМПК, после проведения комплексной диагностики и выявления необходимости в создании для ребенка с

ОВЗ специальных образовательных условий, прописываются:

а) рекомендации по специальным условиям образования;

б) направление в образовательное учреждение;

в) образовательный маршрут.

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

а) полноценное освоение образовательной программы в соответствии с требованиями государственного

стандарта;

б) освоение адаптированной основной образовательной программы и социально- психологическая адаптация

ребенка;

в) полное удовлетворение запросов родителей.

15. Одним из основных условий эффективной деятельности ПМПк по психолого- педагогическому

сопровождению ребенка с ОВЗ является:

а) реализация междисциплинарного подхода к совместной деятельности команды специалистов образовательной

организации;

б) большой практический опыт каждого из специалистов команды сопровождения;

в) умение быстро квалифицировать состояние ребенка каждым из специалистов.

16. К средовым условиям обеспечения психолого-педагогического сопровождения относятся:

а) образовательная программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ;

б) программы коррекционной работы специалистов сопровождения;

в) дополнительное оборудование в классе (группе), помогающее осваивать образовательную программу.

17. Решение консилиума о характере и особенностях реализации адаптированной основной образовательной

программы, специальных образовательных условий ее реализации для семьи ребенка с ОВЗ является:

а) рекомендательным;

б) полностью обязательным к исполнению;

в) частично обязательным.

18. Основным методом психологического воздействия на ребенка с особыми потребностями в инклюзивном

классе является:

а) психокоррекция;

б) интервенция;

в) психопрофилактика;

г) убеждение.

19. Согласно позиции А.Ю. Шеманова, сколько выделяются основных моделей включения детей с ОВЗ в

образовательный процесс?

а) 5;

б) 3;

в) 4;

г) 2.

20. Слабовидящим характерны затруднения в:

Выберите один или несколько ответов:

а) формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;

б) овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном

обозначении пространственных отношений;
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в) темпе зрительного анализа;

г) возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей.

21. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками

подразумевает:

а) инклюзия;

б) интеракция;

в) индивидуализация.

22. Инклюзия представляет собой:

а) форму сотрудничества;

б) частный случай интеграции;

в) стиль поведения.

23. Различают два вида интеграции:

а) внутреннюю и внешнюю;

б) пассивную и творческую;

в) образовательную и социальную.

24. Инклюзия, то есть "включённое образование", предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну

образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это:

а) групповая интеграция;

б) образовательная интеграция;

в) коммуникация.

25. Социальная интеграция должна быть обеспечена:

а) всем без исключения детям с нарушениями в развитии;

б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте;

в) детям, обучающимся только в специальных учреждениях.

26. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах отечественного учёного:

а) А.Н. Леонтьева;

б) С.Л. Рубинштейна,

в) Л.С. Выготского.

27. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и нарушенным развитием появляется

в:

а) 60-ые г.г. XX в.;

б) 90-ые г.г. XX в.;

в) 70-ые г.г. XX в.

28. В условиях "включённого образования" ребёнок с ОВЗ поставлен перед необходимостью овладеть гос.

образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися поэтому:

а) инклюзия не может носить массовый характер;

б) инклюзия должна носить массовый характер.

29. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного обучения можно утверждать, что

инклюзивное образование наиболее приемлемо для:

а) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;

б) детей с нарушением интеллекта;

в) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа.

30. Подход предполагающий, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных

досуговых программах, называется:

а) расширение доступа к образованию;

б) интеграция;

в) мэйнстриминг.

31. Дайте наиболее полное определение понятия "инклюзивный подход":

а) понимание различных образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими

потребностями через более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и

устранение дискриминации в образовании.

б) понимание различных образовательных потребностей детей;

в) предоставление услуг в соответствии с особыми потребностями;

г) участие детей в общеобразовательном процессе;

в) привлечение общественности и устранение дискриминации в образовании.

32. Назовите более верные условия успешной социализации детей с ограниченными возможностями по мнению

Л.С Выготского:

а) необходимость создания такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не

исключался бы из общества детей с нормальным развитием и для него создавались бы необходимые условия для

достижения успеха в образовании независимо от их индивидуальных особенностей;

б) необходимость создания такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не
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исключался бы из общества детей с нормальным развитием;

в) создание необходимых условий для достижения успеха в образовании независимо от их индивидуальных

особенностей;

г) нет правильного варианта ответа;

д) необходимость создания такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не

исключался бы из общества детей с нормальным развитием и для него создавались бы необходимые условия для

достижения успеха в образовании независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных

достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса родителей, психических и

физических возможностей.

33. Что означает термин "инклюзия" в переводе с английского языка:

а) включенность;

б) дети с ОВ;

в) психологическая помощь детям с ОВ;

г) реабилитация;

д) адаптация.

34. Инклюзивное образование - это

а) процесс развития детей с особыми образовательными потребностями;

б) обеспечение равного доступа к образованию для всех, в том числе для детей с особыми потребностями и

индивидуальными возможностями;

в) описание процесса достижения планируемых образовательных результатов.

35. Чем вызвана необходимость развития процесса инклюзии в обществе?

а) необходимостью развития системы образования;

б) необходимостью создания новых инновационных технологий;

в) необходимостью обеспечения доступности образования для всех категорий детей.

36. Государственные программы "Наша новая школа" и "Доступная среда" сформулировали подход:

а) признание приоритетности образования;

б) новая школа - это школа для всех.

37. Каким документом должно регулироваться образование обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья на уровне начального общего образования?

а) ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

б) Специальными требованиями, включаемыми в ФГОС НОО;

в) ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

38. Обучающимся с ОВЗ признается лицо:

а) на основании заключения МСЭ;

б) на основании рекомендаций педсовета;

в) на основании заключения ПМПК.

 4. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Влияние личности педагога на осуществление профессиональной деятельности в условиях инклюзивного

образования

2. Диагностико-консультативная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья как условие

обеспечения эффективного освоения ими образовательных программ (по категориям нарушений развития)

3. Информирование родительской общественности о результатах реализации образовательных программ как

условие повышения качества общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по

категориям нарушений развития)

4. Использование технологий индивидуализации как условие обеспечения освоения учащимися с ограниченными

возможностями здоровья содержания учебных предметов (по категориям нарушений развития)

5. Личностно ориентированный подход к социализации и адаптации учащихся с различными образовательными

потребностями в условиях инклюзивного образования

6. Направленность воспитательной среды образовательной организации на социально-психологическую

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений развития)

7. Направленность коррекционно-развивающей образовательной среды на социально-психологическую

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений развития)

8. Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в

условиях инклюзивного обучения (по категориям нарушений развития)

9. Организация коррекционно-развивающей работы в образовательной организации в условиях реализации

ФГОС общего образования

10. Организация психолого-педагогического сопровождения обучения учащихся с различными образовательными

потребностями в условиях инклюзивного образования

11. Организация психолого-педагогического сопровождения семей обучающихся с различными

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования.
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12. Психологические механизмы индивидуализации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в

образовательной организации (по категориям нарушений развития)

13. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений

развития) как условие реализации их индивидуальных образовательных потребностей

14. Содержание и методы инклюзивного образования детей с задержкой психического развития

15. Содержание и методы инклюзивного образования детей с нарушениями зрения

16. Содержание и методы инклюзивного образования детей с нарушениями слуха

17. Содержание и методы инклюзивного образования детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы

18. Содержание и методы инклюзивного образования детей с речевыми и двигательными нарушениями

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы.

2. История специального и инклюзивного образования в России.

3. Философско-культурологические аспекты инклюзивного образования.

4. Международное законодательство в области инклюзивного образования.

5. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации.

6. Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды.

7. Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии совместно с детьми физиологической

нормы.

8. Основные положения концепции инклюзивного обучения.

9. Основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

10. Психологическая поддержка образовательного процесса.

11. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в

образовательный процесс.

12. Этапы индивидуального сопровождения в общеобразовательной школе.

13. Сопровождение инклюзивного образования школьника с нарушением зрения.

14. Сопровождение инклюзивного образования школьника со сложным дефектом развития.

15. Сопровождение инклюзивного образования школьника с тяжелыми нарушениями речи.

16. Сопровождение инклюзивного образования школьника с двигательными нарушениями.

17. Сопровождение инклюзивного образования школьника с интеллектуальными нарушениями.

18. Сопровождение инклюзивного образования школьника с нарушением слуха

19. Пакет специальных образовательных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

20. Пакет специальных образовательных условий для детей с нарушениями с нарушениями зрения.

21. Пакет специальных образовательных условий для детей с нарушениями слуха.

22. Пакет специальных образовательных условий для детей с эмоционально-волевыми нарушениями.

23. Инклюзивная образовательная среда.

24. Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: понятие, структура, общая

характеристика, взаимосвязь.

25. Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в процессе его развития.

26. Индивидуальная траектория развития ребенка: теория и практика.

27. Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.

28. Педагогические условия и технологии инклюзивного образования.

29. Организация тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики.

30. Основные направления и специфика деятельности психолога-тьютора в школе.

31. Взаимодействие команды специалистов в процессе обучения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".
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55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ [Электронный ресурс] /

Староверова М.С., Ковалев Е.В., Захарова А.В., Рыжикова Е.И., Чабановская Е.В., Кулакова Е.В., Любимова М.М.,

Комлева Г.М., Гладилина Л.Н., Борисова Е.Б., Ананьева Е.В., Кузнецова Л.В. - М.: ВЛАДОС, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018510.html.

2. Инклюзивная практика в высшей школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.И.

Ахметзянова, Т.В. Артемьева, А.Т. Курбанова, И.А. Нигматуллина, А.А. Твардовская, А.Т. Файзрахманова. -

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000194256.html.

3. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов

(балакавриат) / Крыжановская Л.М., Гончарова О.Л., Кручинова К.С., Махова А.А. - М.: ВЛАДОС, 2018. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906992864.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в инклюзивном образовании лиц с

нарушением слуха[Электронный ресурс] / Гриф М.Г., Королькова О.О., Птушкин Г.С. и др. - Новосиб.: НГТУ, 2014.

- 71 с.: ISBN 978-5-7782-2579-4 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=548098.

2. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями

здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования [Электронный ресурс] / Гончарова В.Г.,

Подопригора В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=550676.

3. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное пособие /Е.Н.Приступа - М.:

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134-974-5 -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=485845.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. По ходу лекции

важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями, научиться

использовать новые понятия в процессе доказательства теорем и решения задач.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки и схемы. Если лектор

приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не

получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.

Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты,

составить словарь новых терминов, составить план доказательства каждой теоремы и

перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения. � 

практические

занятия

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. На занятии каждый его

участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Не допускается простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит,

высказал свое личное мнение, понимание, обосновал его и мог сделать правильные выводы

из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций,

непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и

т. д. В заключении преподаватель подводит итоги занятия. Преподаватель может

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. Приоритетной технологией на

практических занятиях является групповая работа - студенты делятся на группы по 4-6

человек, далее сообщается задание, которое они должны

выполнить в течение 7-15 минут, затем полученные результаты обсуждаются. Обсуждение

может быть организовано следующим образом: представители каждой группы докладывают

полученный результат, участники остальных групп

задают вопросы. Желательно фиксирование полученного группой результата на доске в

виде схем, моделей. При проведении практических работ учебная группа решает

проблемные ситуации и задачи, касающиеся будущей профессиональной деятельности

студентов и затрагивающие различные предметные сферы. Перед каждым практическим

занятием студенты должны иметь теоретическую подготовку по соответствующей теме.

После выполнения практических заданий осуществляется обсуждение итогов выполнения

работы и оформление отчета о

проделанной работе (составление алгоритма). Практические занятия проводятся с

использованием разных форм индивидуально-группового и практико-ориентированного

обучения, таких как ролевые и деловые игры, проблемные ситуации и т.д. Основная задача

преподавателя - активизировать работу студентов на занятии. � 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: - записывать ключевые слова и

основные термины, - составлять словарь основных понятий, - составление опорных схем и

конспектов, - составлять таблицы, схемы, графики и т.д., - решать ситуативные, кейс-задачи,

- писать краткие рефераты по изучаемой теме, - выполнять рекомендуемые упражнения и

задания, решать задачи и т.д. Результатом самостоятельной работы должна быть

систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его

в уже

имеющуюся у студента систему знаний. Информация, организованная в систему, где

учебные элементы связаны друг с другом различного рода связями (функциональными,

логическими и др.), лучше запоминается. При структурировании учебного материала на

помощь учащемуся приходит содержание самой учебной дисциплины. Поэтому учащемуся

остается только найти элементы (компоненты) этих систем и выявить существующие между

ними связи и отношения, после чего визуализировать все это в виде схемы, рисунка,

таблицы и т.д. По дисциплине предусмотрено выполнение студентами различных видов

самостоятельной работы: проработка конспекта лекции; конспектирование научных статей,

законопроектов; подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе

проанализированных источников; подбор Интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы в

рамках определенной проблемы, работа с Интернет-ресурсами; подготовка к практическому

занятию; заполнение таблиц; подготовка к экзамену. Самостоятельная работа выполняется

письменно (с использованием компьютерных средств) и сдаётся преподавателю. � 

устный опрос На занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Не

допускается простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказал свое личное мнение, понимание,

обосновал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.� 

письменная

работа

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо

придерживаться следующих этапов в выполнении письменной работы: - осознание учебной

задачи, которая решается с помощью данной письменной работы; - ознакомление с

инструкцией о её выполнении; - осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ,

самоконтроль; - проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок. � 

тестирование Тестирование представляет собой промежуточный контроль знаний. В этой части формы

оценивается знаниевый компонент дисциплины. Максимальный балл зависит от вида и

количества тестовых вопросов. Тестирование - предполагает наличие вопроса и нескольких

вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к заданию и выбрать

правильный(е) ответ(ы). Каждый преподаватель самостоятельно определяет максимальный

вес теста. � 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме

исследования.

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа, содержащая анализ

различных взглядов на рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть.

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой,

оценку способности обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные

аргументированные выводы, а также умения оформлять работу согласно требованиям.

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список

литературы.

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:

1. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного

кафедрой перечня тем. Иногда допускается изменение студентом формулировки

предлагаемой темы либо написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В

последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.

2. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата.

После их общего просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к

теме реферата.

3. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника

и номера страниц, с которых были заимствованы мысли для последующего оформления

ссылок на источники.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на практических занятиях в течение семестра. Вначале следует просмотреть

весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно

в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения,

используя при этом опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в

течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для

систематизации знаний. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн

.


