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1. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2020 г. № 970. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Инклюзивные технологии в профессиональной деятельности». Дисциплина дает 

обучающимися теоретические знания об особенностях и технологиях инклюзивного 

взаимодействия с последующим применением в профессиональной сфере. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

уровень бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре для очно-заочной формы обучения, форма 

контроля–зачет. 

 

Цель изучения дисциплины:  

получение обучающимися теоретических знаний о особенностях и технологиях инклюзивного 

взаимодействия с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществлению психолого-

педагогического сопровождения процессов их социализации и профессионального 

самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (уровень 

бакалавриата) и на основе профессионального стандартов соотнесѐнных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению подготовки: 

 «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 августа 2018 г. N 544н; 

 «Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

20 июля 2020 года N 431н. 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 



4 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

УК-9.1 Знает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру, 

особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-9.1. Умеет планировать и 

осуществлять 

профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3.1 Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 18 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

лекции 8 

семинары, практические занятия 10 

лабораторные работы  

Контроль 4 

Внеаудиторная работа (всего): 50 

в том числе:  

самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  + 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины С
ем

е

ст
р

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 
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Всего 

Из них 

аудиторные 

занятия 
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Тема 1. Лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья – 

кто они? 

3 16 2  2 12   

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, эссе 

2 
Тема 2. Философия 

инклюзии. 
3 16 2  2 12   

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, эссе 

3 

Тема  3. Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

3 17 2  3 12   
Устный опрос, 

тестирование 

4 

Тема 4. Особенности 

коммуникации 

при различных видах 

нарушения здоровья. 

3 19 2  3 14   

Устный опрос, 

тестирование, 

эссе 

4 Зачет 3 4        

 ИТОГО 3 72 8  10 50    

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

Тема 1. Лица с ограниченными возможностями здоровья – кто они? 

Содержание лекционного курса 

Распространенность инвалидности в России. Классификация нарушений развития. 

Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский церебральный паралич, 

нарушения речи, задержка психического развития, умственная отсталость, сложные нарушения 

развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 Содержание практических занятий 

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом. 

5. Лица с задержкой психического развития. 

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха. 

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 
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6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

Тематика эссе: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха. 

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 
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13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

 

Тема 2. Философия инклюзии. 

Содержание лекционного курса 

Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 

интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 

ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 

и в России. 

 Содержание практических занятий 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) 

школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 

дистанционное обучение. 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

детей с инвалидностью. 

7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

инвалидностью. 

8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

9. Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 
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Тематика эссе: 

1. «Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья» 

2. «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться» 

3. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

4. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. Специфика 

социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной отсталостью. 

5. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

6. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

7. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

8. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

9. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

10. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

11. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 3. Технические и компьютерные средства обеспечения доступной 

информационной среды. 

Содержание лекционного курса 

Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды.  

 Содержание практических занятий 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

 

Тема 4. Особенности коммуникации при различных видах нарушения здоровья.  

Содержание лекционного курса 

Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных 

коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование тифлосредств 

при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения; 

жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, правовые аспекты и 

этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и слабослышащих; 

дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у больных ДЦП и 

другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при наличии 

трахеостомы. 

 Содержание практических занятий 

1. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

2. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
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3. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

4. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

Тематика эссе: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно 

двигательного аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим 

человеком официальных документов. 

6. Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия 

дислексии и дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса «Инклюзивные технологии в 

профессиональной деятельности» предполагает, в первую очередь, работу с основной и 

дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на 

практических занятиях, участие в обсуждении.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время 

и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины «Инклюзивные технологии в профессиональной деятельности», 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 

данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. 

Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – кто они? 

Нарушения слуха, 

нарушения зрения, 

детский церебральный 

паралич, нарушения речи, 

задержка психического 

развития, умственная 

отсталость, сложные 

нарушения развития, 

ранний детский аутизм, 

синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

реферата и доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет-

источниками 

Устный 

опрос, 

тестирование 

Тема 2. Философия 

инклюзии. 

Философия 

инклюзивного 

образования: цель, 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет-

Устный 

опрос, 

тестирование 
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основные ценности и 

принципы. Что дает 

инклюзивное 

образование? Ситуация с 

инклюзией за рубежом 

и в России. 

Подготовка 

реферата и доклада- 

презентации. 

источниками 

Тема  3. 

Технические и 

компьютерные 

средства 

обеспечения 

доступной 

информационной 

среды. 

Требования к доступной 

информационной среде 

для людей с нарушением 

зрения; требования к 

доступной 

информационной среде 

для людей с нарушением 

слуха; требования к 

доступной 

информационной среде 

для людей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата; тифлотехника; 

сурдотехника; 

компьютерные 

технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

реферата и доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет-

источниками 

Устный 

опрос, 

тестирование 

Тема 4. 

Особенности 

коммуникации 

при различных 

видах 

нарушения 

здоровья. 

Особенности устной речи 

при дизартрии у больных 

ДЦП и другими 

неврологическими 

заболеваниями; 

особенности устной речи 

при наличии 

трахеостомы. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

реферата и доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет-

источниками 
Устный 

опрос, 

тестирование 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Инклюзивные технологии в профессиональной деятельности» 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Опрос Сбор первичной 

информации по 

выяснению уровня 

усвоения пройденного 

материала 

«Зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание 

материала по разделу, 

основанные на знакомстве с 

обязательной литературой и 

современными публикациями; 

дает логичные, 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

«Не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в знании 

основного материала по разделу, 

а также допущены 

УК-9 
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принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

2 Реферат Реферат - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению 

полученных результатов 

решения определенной 

научной темы. Тематика 

рефератов выдается на 

первом занятии, выбор 

темы осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна 

неделя. Результаты 

озвучиваются на втором 

практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании результатов 

наравне с преподавателем 

принимают участие 

обучающиеся группы. 

«отлично» - реферат содержит 

полную информацию и 

необходимый иллюстративный 

материал по представляемой 

теме, основанную на 

обязательных  источниках и 

современных публикациях; 

выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; свободно и 

корректно отвечает на вопросы 

и замечания аудитории; точно 

укладывается в рамки 

регламента. 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако реферат 

содержит неполную 

информацию по представляемой 

теме; выступающий ясно и 

грамотно излагает материал; 

аргументировано отвечает на 

вопросы и замечания аудитории, 

однако выступающим 

допущены незначительные 

ошибки в изложении материала 

и ответах на вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий демонстрирует 

поверхностные знания по 

выбранной теме, имеет 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса. 

«неудовлетворительно» - 

реферат не подготовлен либо 

имеет существенные пробелы по 

представленной тематике, 

основан на недостоверной 

информации, выступающим 

допущены принципиальные 

ошибки при изложении 

материала.  

УК-9 

 Эссе Сочинение-рассуждение 

небольшого объема со 

свободной композицией, 

выражающее 

индивидуальные 

впечатления, соображения 

по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не 

претендующее на 

полноту и 

исчерпывающую 

трактовку предмета 

«отлично» – выполнены все 

требования к написанию: 

обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к 

оформлению; 

«хорошо» – основные 

УК-9 
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требования к эссе и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочѐты; в 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая  

последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм 

эссе; имеются упущения в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 

– имеются существенные 

отступления от требований: 

тема освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании эссе. 

«неудовлетворительно» – эссе 

выпускником не представлен; 

тема эссе не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

3 Тестирование Тестирование можно 

проводить в форме:  

 компьютерного 

тестирования, т.е. 

компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы 

данных по степени 

сложности; 

 письменных 

ответов, т.е. преподаватель 

задает вопрос и дает 

несколько вариантов 

ответа, а студент на 

отдельном листе 

записывает номера 

вопросов и номера 

соответствующих ответов 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

 «хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

«удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - 

процент правильных ответов 

менее 50%. 

УК-9 

4 Зачет  Процедура зачета 

включает ответ на вопросы 

билета.  

При подготовке к зачету 

необходимо 

ориентироваться на 

конспекты лекций, 

учебную, научную и 

научно-практическую 

литературу по 

проблематике курса. 

Теоретические знания по 

дисциплине оцениваются 

по ответу на один из 

вопросов к зачету. Следует 

повторить материал курса, 

систематизировать его, 

опираясь на перечень 

вопросов к зачету, 

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

УК-9 
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который предоставляется 

обучающимся заранее. 

Также для успешной сдачи 

зачета необходимо 

выполнить задание, 

оформить все необходимые 

материалы письменно, 

подготовить 

аргументированные ответы 

на вопросы по содержанию 

выполненной работы. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет - УК-9 Зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание 

на проверку умений и 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены 
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навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1. Лица с ограниченными возможностями здоровья – кто они? 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом. 

5. Лица с задержкой психического развития. 

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Тема 2. Философия инклюзии. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) 

школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 

дистанционное обучение. 

 

Тема 3. Технические и компьютерные средства обеспечения доступной 

информационной среды. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

 

Тема 4. Особенности коммуникации при различных видах нарушения здоровья.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

5. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

6. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

7. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

8. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Инклюзивные технологии в 

профессиональной деятельности" проводится в форме зачета. 
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Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом. 

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития. 

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы- 

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты 

населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 
 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем) 

Задание 1.  

Подготовьте доклад на 1-2 и более листов о жизненном пути великого (известного) 

человека с ОВЗ и инвалидностью (ученого, художника, музыканта, политика, спортсмена и 

т.п.). Отразите в нем автобиографические сведения, вклад этого лица в область его 

деятельности, опишите имеющееся отклонение в здоровье. 

 

Задание 2.  

Назовите принципы инклюзивного образования, обозначенные в Саламанской 

декларации, их отражение в Российском законодательстве. 

 

 

 

Задание 3.  

Изучите и проанализируйте употребление понятий и специальных терминов для 

обозначения категории лиц с психофизическими отклонениями в нормативно-правовых и 

научных источниках, художественной литературе и публикациях в СМИ в разных странах. 

Дайте характеристику самых употребляемых понятий и соотнесите их с действующей моделью 

инвалидности в этих странах. 
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Задание 4.  

Проведите контент-анализ научных публикаций, произведений художественной 

литературы, выступлений и публикаций в СМИ. Подсчитайте частоту употребляемых терминов 

для обозначения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Опишите влияние встретившихся терминов на 

восприятие обществом данной категории лиц. 

 

Задание 5.  

Изучите и дайте характеристику процессу включения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

систему образования в разных странах мира. Проанализируйте преимущества и недостатки в 

реализации внедрения инклюзии в общество.  

 

Задание 6.  

Изучите веб-страницы для лиц с ОВЗ и инвалидностью на сайтах учреждений 

социальной защиты и образовательных организаций (детский сад, общеобразовательные 

организации, организации профессионального образования (СПО, ВПО). Составьте на их 

основе описание условий, имеющихся в учреждениях и организациях для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Укажите для каких категорий созданы условия. Отметьте недостатки в 

организации доступной среды в рассмотренных учреждениях и организациях. 

 

Задание 7.  

Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия для молодых людей с 

ментальной инвалидностью 

 

Задание 8.  

Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия с представителями 

старшего поколения. 

 

Задание 9.  

Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия с детьми и подростками, 

испытывающих трудности в социальной адаптации и интеграции.  

 

Задание 10.  

Обзор моделей инклюзивного и интегрированного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, реализуемых в странах СНГ. 

 

Задание 11.  

Обзор моделей инклюзивного образования в Армении, на Украине, в Великобритании, 

США и других странах Европы. 

 

Задание 12.  

Определите цели, содержание и способы работы команды специалистов инклюзивного 

образовательного учреждения 

 

Задание 13.  

Выделите противоречия и риски инклюзивного образования и обозначьте пути их 

разрешения. 

 

Задание 14.  

Профессионально-личностные качества, специфические функции и задачи 

профессиональной деятельности специалистов, участвующих в реализации инклюзивного 

взаимодействия. 
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Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины) 

1. Выберите правильный ответ: Инклюзия представляет собой: 

A) форму сотрудничества; 

Б) частный случай интеграции; 

B) стиль поведения. 

 

2. Выберите правильный ответ: Различают два вида интеграции: 

A) внутреннюю и внешнюю, 

Б) пассивную и творческую, 

B) образовательную и социальную. 

 

3. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включѐнное образование», 

предусматривающее включение ребѐнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками - это: 

A) групповая интеграция, 

Б) образовательная интеграция, 

B) коммуникация. 

 

4. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

5. Выберите правильный ответ: Впервые теоретическое обоснование интегрированного 

обучения было в трудах отечественного учѐного: 

A)А.Н, Леонтьева,  

Б) С.Л Рубинштейна, 

B) Л.С. Выготского. 

 

6. Выберите правильный ответ: Первой страной в сфере внедрения в педагогическую 

практику Инте (инклюзивного) образования стала: 

A)Великобритания,  

Б) Россия, 

B) Франция. 

 

7. Выберите правильный ответ: В 70-е г.г. XX в. в странах Европы отмечаются первые 

прецеденты, закрытия коррекционных учреждений, из-за: 

A) отсутствия детей с ОВЗ, 

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа, 

B) обучения детей с ОВЗ на дому. 

 

8. Выберите правильный ответ: В России первый экспериментальный опыт совместного 

обучения детей и нарушенным развитием появляется в: 

A) 60-ые г.г. XX в.,  

Б)  90-ые г.г. XX ., 

B) 70-ые г.г. XX в. 

 

9. Выберите правильный ответ: В России в первом экспериментальном опыте 

совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети 

дошкольного возраста с нарушением: 

A)зрительного анализатора, 

Б) интеллекта, 

B) слухового анализатора. 
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10. Выберите правильный ответ: Впервые принципы инклюзивного образования на 

международном уровне были зафиксированы: 

А) в Саламанкской декларации 

Б) в Джомтьенской Конвенции 

В) в Конвенции о правах инвалидов 

 

11. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

12. Двусторонний процесс, который предусматривает совместные усилия как со стороны 

ребенка, так и со стороны среды, в которую он входит 

А) реабилитация; 

Б) инклюзия; 

В) интеграция; 

Г) абилитация. 

 

13 Нарушение индивидуального развития - это: 

А) дефективность; 

Б) дизонтогенез; 

В) органический дефект; 

Г) депривация. 

 

9 Компенсация-это: 

А) восполнение утраченной функций; 

Б) замещение поврежденных органов; 

В) восполнение и замещение функций, недоразвитых, нарушенных или утраченных 

вследствие дефекта развития; 

Г) отсутствие функциональной деятельности организма. 

 

10. К экзогенным факторам, приводящим к нарушениям психофизического развития 

относят: 

А) наследственные заболевания; 

Б) инфекционные болезни; 

В) генетические отклонения; 

Г) родовые травмы. 

 

11. Какие группы нарушений психического развития выделяют по времени 

возникновения отклонений? 

А) врожденные; 

Б) биологические; 

В) приобретенные; 

Г) социальные; 

12. Какие группы нарушений психического развития выделяют по степени 

обратимости возникающих отклонений? 

А) необратимые; 

Б) частично обратимые; 

В) наследственные; 

Г) практически обратимые; 
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13. Определение какого нарушения приводится ниже: «Частичное нарушение процесса 

письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 

несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма». 

_________________________________ 

 

14. Для какого вида нарушений развития характерны следующие симптомы: нарушение 

мышечного тонуса, ограничение или невозможность произвольных движений, наличие 

насильственных движений, нарушения равновесия и координации движений, нарушение 

ощущений движения тела или его частей, недостаточное развитие статокинетических 

рефлексов? _____________________________ 

 

15. Определение какого понятия приведено ниже: «Стойкое снижение познавательной 

деятельности вследствие органического поражения ЦНС»? 

А) задержка психического развития; 

Б) умственная отсталость; 

В) олигофрения; 

Г) органическая деменция. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, 

в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, 

умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на 

практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в 

начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня включѐнности в занятия, 

рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Инклюзивные технологии в профессиональной деятельности» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами СГТИ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Инклюзивные технологии в профессиональной 

деятельности» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию 

фактических результатов обучения обучающихся и осуществляется преподавателем 

дисциплины.  

Объектами оценивания выступают: 

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»; 

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и 

дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  
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Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

дисциплине «Инклюзивные технологии в профессиональной деятельности» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инклюзивные технологии в 

профессиональной деятельности» проводится в соответствии с учебным планом в период 

зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.  

Обучающиеся допускаются к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются как: «зачтено», «незачтено». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Ковалева, А. С. Специальная педагогика и психология: аспекты воспитания 

толерантности в условиях инклюзии : учебное пособие / А. С. Ковалева. — Барнаул : 

Алтайский государственный педагогический университет, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-88210-

909-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/102780.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Попова, И. Н. Совершенствование программно-методического обеспечения и 

содержания деятельности в сфере дополнительного и неформального образования в процессе 

реализации моделей социальной инклюзии : методические рекомендации / И. Н. Попова, И. Л. 

Соловьева. — Москва : Дело, 2019. — 182 c. — ISBN 978-5-85006-146-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109892.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
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источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную,  правовую, справочную  документацию, учебную  и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений обучающихся. Формы и виды 

самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной 

литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 

работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование  источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; 

составление хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, 

экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение 

творческих заданий). Технология организации самостоятельной 

работы обучающихся включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии 

с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные  методические 

материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 
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внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. Контроль 

самостоятельной работы предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить);  

 дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

 организация самопроверки,  

 взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

Опрос Опрос — это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для 

самостоятельной работы обучающегося, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во 

время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога. 

Тестирование Контроль в виде тестов может использоваться после изучения 

каждой темы курса. Итоговое тестирование можно проводить в 

форме:  

 компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; 

 письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе 

записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 

– 50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен 

включать не менее 60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое 

тестирование займет целое занятие. Оценка результатов 

тестирования может проводиться двумя способами: 

1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 80% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 65% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 50% ответов правильные. 

Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% 
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вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом 

необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;  

2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине 

достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в 

подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Инклюзивные 

технологии в профессиональной деятельности» — это повторение 

всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

зачет. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. Подготовка к зачету включает в себя три 

этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету 

по темам курса;  

 подготовка к ответу на задания, содержащиеся в вопросах 

(тестах) зачета. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Инклюзивные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающиеся 

должны принимать во внимание, что: 

 все основные вопросы, указанные в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

 указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; 

 семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; 

 готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Инклюзивные 

технологии в профессиональной деятельности» необходимо использование следующих 

помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 
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10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru  

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ.  

В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями 

 и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, Экранная лупа; MicrosoftWindows 7, Центр специальных 

возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная клавиатура. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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