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Пояснительная записка 

При организации самостоятельной работы важным является поиск 

механизмов включения студентов в продуктивную учебную деятельность. 

Под самостоятельной работой студентов сегодня понимается вид 

учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной 

образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при 

партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения 

конкретного результата.  

Настоящий документ разработан на основании:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

- Инструктивного письма Министерства образования Российской 

Федерации «Об активизации самостоятельной работы студентов высших с 

учебных заведений» от 27.11.2002 № 14-55-996 ин/15  

- Приказа Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского № 90 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 

организации самостоятельной работы обучающихся» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Согласно Положения об организации самостоятельной работы студентов 

на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для самостоятельной работы 

являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.), завершение аудиторных 
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практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) 

задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно 

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений 

с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов 

по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

Не умаляя значения аудиторной самостоятельной работы, в данных 

методических рекомендациях акцентируется внимание на проблемах, 

связанных с внеаудиторной самостоятельной работой и ее организацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная 

работа) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

семинарским, лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих 

заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

- написание рефератов, докладов, эссе; 

- подготовку мультимедийных презентаций, портфолио; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

- подготовку ко всем видам итогового контроля; 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение выпускной квалификационной (бакалаврской) работы; 

- работу в студенческих научных обществах и научно-практических 

конференциях, кружках, семинарах и др.; 
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- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

образовательной организацией. 

Выполнение заданий самостоятельной работы позволяет развивать у 

студентов творческие, креативные способности и формирует опыт 

практической деятельности в процессе изучения предмета.  

 

Рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). 

Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования:  

▪ объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

▪ маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

▪ отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

▪ значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

На слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом 

случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 

мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 
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Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

не должны преобладать над основной информацией 

(текст, рисунки). 

 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные 

эффекты  

Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

 

 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. Яркие краски, сложные цветные 

построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — 

не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются 

контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий 

фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 

нее?); 
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- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

 

1. Почасовое распределение занятий 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Концептуальные основы инклюзивного образования  6 

2. Исторические аспекты развития инклюзивной сферы в 

России и зарубежом 

6 

3. Нормативные и правовые основы инклюзивного 

образования 

6 

4. Условия и модели инклюзивного образования 4 

5. Реализация инклюзивной практики в России и за 

рубежом 

4 

6. Моделирование и апробация инклюзивных практик 4 

7. Организация комплексного сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ  

4 

8. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

инклюзивного образования 

4 

9. Технологии инклюзивного образования в 

образовательных организациях различного типа 

8 

10. Портфолио по дисциплине 8 

   

2. Вопросы и задания для самоконтроля  

 

Тема 1. Концептуальные основы инклюзивного образования 

Практические задания для самостоятельной  работы 

1. Рассмотреть и внести в терминологический словарь основные 

понятия по дисциплине. 

2. Выделите и обоснуйте специальные условия для получения 

образования детьми с инвалидностью. 

3. Найти знаменитую личность с инвалидностью в сфере науки, 

литературы, искусства, общественной деятельности, представить портрет или 

фото, какие нарушения здоровья, какие достижения, в какой области. 
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Тема 2. Исторические аспекты развития инклюзивной сферы в 

России и зарубежом 

Теоретические вопросы для самостоятельного рассмотрения. 

По одному из вопросов составить презентацию, не менее 10 слайдов. 

1. Формирования негосударственной, общественной системы 

социальной поддержки инвалидов в России в конце XIX в. 

2. Развитие благотворительности в России в конце XIX в. начале XX в. 

(Императорское человеколюбивое общество, Ведомство учреждений 

Императрицы Марии, Попечительство о домах трудолюбия и работных 

домах и так далее). 

3. Развитие системы меценатства в России в конце XIX в. начале XX в. 

4. Особенности формирования системы социальной работы с людьми с 

особыми потребностями в странах Западной Европы (страна на выбор, этот 

вопрос могут готовить несколько студентов). 

5. Особенности формирования системы социальной работы с людьми с 

особыми потребностями в США. 

Творческое задание. 

Подготовить пословицы и поговорки, сказания, былины, которые 

являются отражением национальной мудрости о здоровье, болезни и ее 

лечении.  

 

Тема 3. Нормативные и правовые основы инклюзивного 

образования 

Практические задания для самостоятельной  работы 

1. Ознакомьтесь  с  содержанием  ниже указанных нормативно-

правовых  актов,   подготовьте их краткую аннотацию (на выбор). 

2. Используя  Интернет-источники,  изучите  законы  об  образовании 

(статьи в законах, касающиеся обучения детей с инвалидностью) в 

зарубежных странах, подготовьте их аннотации.   

3. Сравните  законодательную  базу  в  области образования  в  России  

и  в  зарубежных  странах:  определите  общие подходы и специфику в 

образовании лиц с инвалидностью, представьте в виде презентации. 

Нормативно-правовые акты к заданию 1 

Международные документы:  

1. «Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 

1948 года  

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» Принята 14 

декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки в культуры (ЮНЕСКО)  
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3. «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц» - 

принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 г.  

4. «Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена резолюцией 3447 

(XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года  

5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» - Принята 

резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года  

6. «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г.  

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» - 

приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года  

8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями» , Саламанка, Испания, 7-10 июня 

1994 г.  

9. «Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  

10. «Рекомендация №R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов» - принята Комитетом министров 

Совета Европы 9 апреля 1992 года  

11. «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 

касающихся инвалидов - принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 62/127 от 

18.12.2007  

Федеральные документы:  

1. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 29 

декабря 2012 года.  

2. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской Федерации от 2.07.2013 № 

185-ФЗ.  

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями)  

5. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон 

Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)  

7. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон 

Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ  

8. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599  

9. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» - 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  

Правительственные документы:  
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1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р  

3. «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 

2015 годы» - Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р  

4. «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы» - Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. №175  

 

Тема 4. Условия и модели инклюзивного образования. 

Теоретические вопросы для самостоятельного рассмотрения. 

По одному из вопросов составить презентацию, не менее 10 слайдов.  

1. История возникновения медицинской модели инвалидности. 

2. Этапы становления социальной модели инвалидности. 

3. Волонтерство как добровольная помощь и источник социальной 

активности молодежи с инвалидностью 

4. Методы социальной терапии  в работе с людьми с особыми 

потребностями  

- социодрама,  

- трудовая терапия,  

- арттерапия,  

- ритмотерапия,  

- игротерапия,  

- зоотерапия. 

Задание: выбрать метод и рассмотреть специфику его применения в 

соответствии с нозологией (например: арттерапия для детей с нарушением 

слуха и так далее). 

 

Тема 5. Реализация инклюзивной практики в России и за рубежом 

Теоретические вопросы для самостоятельного рассмотрения. 

По одному из вопросов составить презентацию, не менее 10 слайдов.  

1. Основные ценности и принципы инклюзивного образования 

2. Составляющие модели инклюзивного образования 

3. Этапы становления инклюзивного образования в Республике 

Крым 

4. «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения» 

5. Основные направления деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссии 

6. Практика инклюзии в дошкольных образовательных 

организациях Республики Крым 

7. Практика инклюзии в школах Республики Крым 
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8. Оказание консультативно-методической помощи родителям 

(лицам, которые их заменяют) воспитывающим детей с инвалидностью. 

Практические задания для самостоятельной  работы 

1. Проанализировать европейский опыт внедрения инклюзивной 

практики (страна на выбор). Представить в виде презентации 

2. Выбрать регион Российской Федерации, изучить опыт инклюзии в 

дошкольных и общеобразовательных организациях. Основываясь на анализе 

онлайн-источников необходимо составить презентацию (округ или регион, 

или конкретный город, и что представлено – статистика, название 

образовательных организаций и какие направления работы, с какими 

категориями детей). 

 

Тема 6. Моделирование и апробация инклюзивных практик 

Практические задания для самостоятельной  работы 

Рассмотреть инновационные практики реализации инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью в Российской 

Федерации и проанализировать следующие требования к организации 

инклюзивного образовательного пространства: 

- требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для глухих и 

слабослышащих детей; 

- требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для слепых и 

слабовидящих детей; 

- требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями интеллекта. 

Представить в виде презентации. 

 

Тема 7. Организация комплексного сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Практические задания для самостоятельной  работы 

1. Выбрать определенную категорию инвалидности, выделить 

социально-психологические особенности развития личности в соответствии с 

выбранной категорией, найти видео, где показана работа с выбранной 

категорией или дается поведенческая характеристика. 



 13 

2. Рассмотреть вариативные требования к составу специальных 

условий при обучении  лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

- требования к адаптации методов обучения для лиц с нарушением 

зрения, слуха и ОДА; 

- требования к специальным учебникам и учебным пособиям для лиц с 

нарушением зрения, слуха и ОДА; 

- требования к специальным  дидактическим  материалам для лиц с 

нарушением зрения, слуха и ОДА; 

- требования к специальным техническим средствам индивидуального 

и группового использования для лиц с нарушением зрения, слуха и ОДА; 

- требования к предоставлению услуг ассистента (помощника) для лиц 

с нарушением зрения, слуха и ОДА 

- требования к проведению групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий для лиц с нарушением зрения, слуха и ОДА; 

- требования к обеспечению доступа в образовательную организацию 

для лиц с нарушением зрения, слуха и ОДА 

Представить в виде презентации. 

 

Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

инклюзивного образования. 

Практические задания для самостоятельной  работы 

1. Проанализируйте  ресурсные возможности вашей образовательной 

организации (структурных подразделений академии) в оказании поддержки и 

сопровождения для студентов с инвалидностью, составить тезисно доклад. 

2. Предложите дополнительные виды ресурсов для обеспечения 

доступности образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, представить в виде схемы. 

3. Дайте характеристику понятию «социально-педагогическое 

сопровождение», «психолого-педагогическое сопровождение» студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Определите, на ваш взгляд, 

возможные этапы и направления указанных видов сопровождения в период 

обучения, представить в виде презентации. 

Творческое задание.  

«Инклюзивна школа будущего» 

Проект должен быть представлен в виде презентации и содержать 

следующие компоненты: 

- цели, задачи организации образовательного процесса; 

 - правила школы; 

- категории обучающихся в вашей школе; 
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- обустройство территории и помещений; 

- что должно присутствовать для оптимизации образовательного 

процесса; 

- инновационные технологии обучения детей различных нозологий; 

- свой вариант. 

 

Тема 9. Технологии инклюзивного образования в образовательных 

организациях различного типа 

Практические задания для самостоятельной  работы 

Технологию представить в виде презентации + видео по выбранной 

теме) 

1. Технологии инклюзии в системе дошкольного образования. 

2. Технологии инклюзии в условиях общеобразовательной организации.  

3. Технологии инклюзивного образования в образовательной 

организации среднего профессионального образования. 

4. Технологии инклюзивного образования в образовательной 

организации высшего образования.  

5. Инклюзия в условиях дополнительного образования.  

6. Технологии психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: образовательная организация на выбор из выше 

указанных (дети, родители, преподаватели, педагоги-психологи, логопеда, 

тьюторы и другие специалисты).  

Структура описания каждой технологии: 

1. Цель 

2. Основные задачи 

3. Принципы 

4. Необходимые условия (материально-техническое, методическое и 

прочее обеспечение) 

5. Участники реализации технологии 

6. Этапы реализации технологии 

7. Формы, методы, основные мероприятия, используемые при 

реализации технологии 

8. Ожидаемый результат 

 

Тема 10. Портфолио по дисциплине. 

Структура портфолио. 

1. Паспорт или карта доступных мест для людей с инвалидностью г. 

Ялта или по месту жительства (разделиться на подгруппы). Фото + описание. 
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2. Паспорт образовательных организаций по нозологиям (выбрать 

одну). 

3. Используя сеть интернет, проанализировать по РФ наличие 

Центров по работе с лицами с инвалидностью (инклюзивной 

направленности, реабилитационной направленности, центры сопровождения, 

коррекции). Выбрать три и оформить содержание работы: цель, задачи, 

категории с которыми работают, направления работы, адрес (обязательно). 

Оформить в таблице. 

4. Терминологический словарь по дисциплине (не менее 15-20) 

Оформление портфолио. Материалы должны быть выполнены 

печатным способом на одной стороне бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.). Текст следует 

печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 1,5 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и составлять 1,25 см.  

Структура портфолио:  

1) титульный лист (см. приложение 1.) 

2) содержание портфолио с указанием страниц каждого компонента; 

3) структурирование компонентов портфолио. 

 

3.Тестовые задания для самоконтроля 

1.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. 

2. Инклюзивное образование: 

А) параллельно существующая образовательная модель 

Б) структурный компонент образовательной системы 

В) альтернатива специальному образованию 

3. В какой период были определены общие подходы к основным 

понятиям «инвалид», «интеграция»  
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А) 40-50-хх годах  

Б) 60-70-хх годах  

В) 70-80-хх годах  

4. Термин «интеграция» на латинском означает 

А) Внедряться, погружаться 

Б) входить, восполнять, дополнять.  

В) Исключать, извлекать 

5. Термин «особые образовательные потребности» впервые был 

использован в:  

А) 1967 в Италии 

Б) 1978 г. в Лондоне 

В) 1969 в США 

6. Конвенция о правах инвалидов была принята: 

А) в 2006 г. 

Б) в 2011 г. 

В) в 2002 г. 

7. Назовите субъект РФ в котором был принят закон «Об образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»?  

А) город Москва  

Б) Самарская область  

В) Костромская область 

8. термин «социальная интеграция» появился: 

А) в XIX в. 

Б) в XX в. 

В) в XXI в. 

9. В соответствии с п. 1 ст. 79 нового Закона содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются: 

А) индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида.  

Б) Специальным учебным планом 

В) адаптированной образовательной программой, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

10. Впервые принципы инклюзивного образования на международном 

уровне были зафиксированы  

А) в Саламанкской декларации  

Б) в Джомтьенской Конвенции  

В) в Конвенции о правах инвалидов  

11. Допишите слово:  

В современной науке и практике для обозначения, описания 

педагогического процесса, в котором здоровые дети и дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются и воспитываются вместе, используются 

такие термины, как интеграция, м________________г, инклюзия. 

12. Декларация о правах инвалидов принята 

А) в 1965 г. 

Б) в 1975 г. 
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В) в 1968 г. 

13. Какой нормативный правовой акт устанавливает обязательные 

требования к образованию определенного уровня и (или) профессии, 

специальности и направлению подготовки?  

А) Локальный акт образовательной организации  

Б) Федеральный государственный образовательный стандарт  

14. 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.  

15. При каких условиях, в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», возможен перевод для обучения по 

адаптированным программам?  

А) при не ликвидированной в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования;  

Б) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

В) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, при согласии родителей (законных 

представителей)  

16. Какой международный документ закрепил ведущие принципы и 

критерии организации инклюзивной образовательной системы?  

А) Всемирная программа действий в отношении инвалидов.  

Б) Декларация ООН «О правах инвалидов»  

17. Выделите документ, где были рассмотрены вопросы о 

существующей дискриминации в образовании и необходимости создания 

единых подходов к организации процесса обучения для всех детей.  

А) Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования», 

принятой 14.12.1960г.  

Б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 

декабря 1966 года г.)  

18. Гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного 

образования закреплена в:  

А) Конституции Российской Федерации  

Б) В законодательном акте  

19. 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  

20. К специальным образовательным условиям для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ относятся: 

А) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 
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Б) индивидуальный образовательный маршрут 

В) материально техническое (включая архитектурное) обеспечение, 

кадровое, информационное, программно-методическое обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование 

21. Адаптированные основные профессиональные образовательные 

программы для обучающихся с с инвалидностью и ОВЗ представляют собой 

А) учебный план, адаптированная ОП, оснащение образовательного 

процесса с участием обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

Б) ОП, адаптированная с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей студентов с инвалидностью и ОВЗ 

В) учебный план, ОП, адаптированная с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

14. В соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» «Ограничение жизнедеятельности»  это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. В соответствии с Международным движением за права инвалидов 

«Инвалидность»____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. В соответствии с ФЗ «Об образовании» «Адаптированная 

образовательная программа» это 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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14. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» «Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

15. В соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» «Инвалид» это 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

16. В соответствии с ФЗ «Об образовании» «Индивидуальный учебный 

план» это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  17. Краткая характеристика медицинской модели  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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18. Краткая характеристика социальной модели инвалидности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

Задание 1. 

Раскройте особенности психолого-педагогической, коррекционно-

развивающей работы с ребенком с расстройствами аутистического спектра, с 

ребенком с нарушением слуха, с ребенком с нарушением зрени, с ребенком с 

нарушением ОДА, с ребенком с нарушением речи (нозология на выбор). 

Представить схематично: 

- цель работы специалистов ; 

- задачи; 

- виды возможных проблем; 

- виды помощи;  

- направления и методы работы; 

- межведомственные связи. 

Задание 2. 

- опишите комплекс умений и навыков необходимых педагогу для 

работы с детьми с ОВЗ, выделите затруднения педагогов, реализующих 

практику инклюзии, определить способы их преодоления; 

- разработайте примерный перечень тренинговых упражнений 

направленных на профилактику профессионального выгорания педагогов 

инклюзивного образовательного учреждения; 
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- представьте схематично технологию работы педагога-психолога с 

родителями ребенка с синдромом Дауна по развитию эффективного 

социального ориентирования ребенка; 

- представьте перечень игровых занятий для детей с нормой здоровья и 

инвалидностью по формированию коммуникативной культуры, 

толерантности, эмпатии; 

- представьте схематично памятку психолога-консультанта, в которой 

отображались бы рекомендации по вопросу консультирования детей с ОВЗ в 

условиях школьной социально-психологической службы; 

- сформулируйте требования к организации деятельности 

общеобразовательной организации инклюзивного обучения ребенка с 

нарушениями слуха; 

- сформулируйте требования к организации деятельности 

общеобразовательной организации инклюзивного обучения ребенка с 

нарушениями зрения; 

- сформулируйте требования к организации деятельности 

общеобразовательной организации инклюзивного обучения ребенка с 

нарушениями ОДА; 

- сформулируйте требования к организации деятельности 

общеобразовательной организации инклюзивного обучения ребенка с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

5. Программа подготовки к экзамену  

Цели и задачи экзамена: сформировать теоретические и практические 

знания в области инклюзивного образования, знание современных тенденций 

развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с 

ОВЗ, понятийного аппарата по дисциплине, нормативно-правовой базы, 

исторических аспектов развития инклюзивного образования, умение 

анализировать ситуации практической направленности и комплексно решать 

задачи теоретического содержания. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и сущность инклюзивного образования. 

2. Становление инклюзивного образования в России и зарубежом. 

3. Становление и развитие системы инклюзивного образования                       

в Республике Крым  

4. Психолого-педагогические и социально-педагогические  основы 

работы с людьми с инвалидностью 

5. принципы инклюзивного образования на международном уровне 

6. Понятие особые образовательные потребности, инвалид,  

инвалидность, ограниченные возможности зжоровья. 

7. Содержание понятий социальная интеграция и мэйнстриминг. 
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8. Содержание понятия специальные условия для получения образования 

лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

9. Содержание адаптированной образовательной программы. 

10. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

11. Федеральное законодательство в сфере инклюзивного образования 

12. Международные документы обеспечивающие реализацию 

инклюзивного образования 

13. История становления системы социальной поддержки людей с 

инвалидностью в рамках православной культуры  

14. Особенности формирования системы социальной поддержки с людьми 

с инвалидностью в странах Запада 

15. Формирования негосударственной, общественной системы социальной 

поддержки инвалидов в России в конце XIX в. 

16. Развитие благотворительности в России в конце XIX в. начале XX в. 

(Императорское человеколюбивое общество, Ведомство учреждений 

Императрицы Марии, Попечительство о домах трудолюбия и работных 

домах и так далее). 

17. Развитие системы меценатства в России в конце XIX в. начале XX в. 

18. Особенности формирования системы социальной работы с людьми с 

особыми потребностями в странах Западной Европы (страна на выбор,). 

19. Особенности формирования системы социальной работы с людьми с 

особыми потребностями в США. 

20. История возникновения медицинской модели инвалидности. 

21. Этапы становления социальной модели инвалидности. 

22. Волонтерство как добровольная помощь и источник социальной 

активности молодежи с инвалидностью 

23. Методы социальной терапии  в работе с людьми с особыми 

потребностями 

24. Медицинская модель инвалидности 

25. Социальная модель инвалидности 

26. Реабилитационная модель инвалидности 

27. Модель ранней социальной реабилитации детей с особыми 

потребностями 

28. Модель активизации социальной активности 

29. Модель независимой жизни 

30. Инновационные практики реализации инклюзивной образовательной 

среды для детей с овз и инвалидностью 
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31. Требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для глухих и 

слабослышащих детей. 

32. Требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для слепых и 

слабовидящих детей. 

33. Требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

34. Требования к организации пространства, в котором осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями интеллекта. 

35. Основные ценности и принципы инклюзивного образования. 

36. Составляющие модели инклюзивного образования. 

37. Этапы становления инклюзивного образования в Республике Крым. 

38. «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения». 

39. Основные направления деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии. 

40. Практика инклюзии в дошкольных образовательных организациях 

Республики Крым. 

41. Практика инклюзии в школах Республики Крым. 

42. Оказание консультативно-методической помощи родителям (лицам, 

которые их заменяют) воспитывающим детей с инвалидностью. 

43. Организация и содержание деятельности  психолого-медико-

педагогического консилиума в общеобразовательной организации. 

44. Практический опыт инклюзии в субъектах Российской Федерации. 

45. Основные нормативные положения по организации работы ПМПк 

образовательного учреждения. 

46. Формы учета деятельности специалистов ПМПк . 

47. Содержание деятельности ПМПк образовательного учреждения. 

48. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

адаптации методов обучения для лиц с нарушением зрения, слуха и ОДА; 

49. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

специальным учебникам и учебным пособиям для лиц с нарушением зрения, 

слуха и ОДА; 

50. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

специальным  дидактическим  материалам для лиц с нарушением зрения, 

слуха и ОДА; 



 24 

51. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

специальным техническим средствам индивидуального и группового 

использования для лиц с нарушением зрения, слуха и ОДА; 

52. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

предоставлению услуг ассистента (помощника) для лиц с нарушением 

зрения, слуха и ОДА 

53. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

проведению групповых и индивидуальных коррекционных занятий для лиц с 

нарушением зрения, слуха и ОДА; 

54. Содержание требований к обеспечению специальных условий  к 

обеспечению доступа в образовательную организацию для лиц с нарушением 

зрения, слуха и ОДА. 

55. Особенности обучения детей с нарушениями зрения. 

56. Особенности обучения детей с нарушениями слуха. 

57. Особенности обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

58. Особенности обучения детей с расстройством аутистического спектра. 

59. Особенности обучения детей с интеллектуальными нарушениями. 

60. Технологии инклюзии в системе дошкольного образования.  

61. Технологии инклюзии в условиях общеобразовательной организации.  

62. Технологии инклюзивного образования в образовательной организации 

среднего профессионального образования. 

63. Технологии инклюзивного образования в образовательной организации 

высшего образования.  

64. Инклюзия в условиях дополнительного образования. 

65. Специфика психолого-педагогического сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в различных образовательных организациях. 

 

 

 

6. Критерии оценки результатов по запланированным формам СРС  

Критерии оценивания результатов практики 

№ 

п/п 
Содержание выполненной работы студентом 

Кол-во 

баллов 

1. Написание рефлексивного/мотивационного эссе  1- 5баллов 

2. Подбор и систематизация источников материала, 

составление библиографических списков, интернет-

источников 

10 баллов 

3.  Подготовка аннотаций, рефератов, докладов, рецензий 5 баллов 
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4. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме/ 

составление графологической структуры 
1- 10 баллов 

5. Формирование информационного блока 1- 5 баллов 

6.  Решение социально-психологических задач и ситуаций 10 баллов 

7.  Выполнение мини-проекта по заданной теме 1- 10 балла 

8.  Создание материалов – презентаций 1- 10 баллов 

9. Выполнение специальных творческих заданий 10 баллов 

10. Подготовка выступлений на студенческих научно-

практических конференциях, написание научных тезисов 

1 – 10 

баллов 

11. Разработка и выполнение кейс-стади 1-5 баллов 

12. Разработка портфолио по дисциплине  

 Общая сумма баллов 100 

 

В соответствии с критериями, практика оценивается по шкале ECTS: 

90 – 100 баллов – отлично (А); 

82 - 89 баллов - хорошо (В); 

75 – 81 балл – хорошо (С); 

69 -74 баллы – удовлетворительно (D); 

60 -68 баллов - удовлетворительно (Е); 

35 – 59 баллов – неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи 

(FX); 

1 -34 баллы – неудовлетворительно с обязательным повторным курсом (F). 

 

ГЛОССАРИЙ 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-физического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».  

Инклюзивное образование – образование, которое каждому ребенку, 

несмотря на имеющиеся физические,и интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность 

быть включенным в общий (единый, целостный) процесс обучения и 

воспитания (развития и социализации), что затем позволяет взрослеющему 

человеку стать равноправным членом общества, снижает риски его 

сегрегации и изоляции. 

Интеграция лиц с ограниченными возможностями – это процесс 

включения человека с инвалидностью в социальную общность (на микро-, 

мезо-, макроуровнях), что предполагает изменения как на уровне личности, 

так и на уровне среды, является конечным результатом социально-

педагогической реабилитации личности, характеризующееся единством 

личности и общества, адаптированности человека к среде, социальным 

комфортом, налаженным общением, общими ценностями, толерантностью 

здорового окружения, активностью лиц с ограниченными функциональными 

возможностями, вовлеченностью во все возможные виды и формы 

общественной жизни и совместной деятельности в рамках конкретной 

социальной группы. 

Мэйнстриминг (от анг. mainstream, т.е. выравнивание, приведение 

к распространенному образцу) – понятие, используемое в зарубежной 

литературе, обозначает стратегию, при которой ученики, имеющие 

инвалидность, общаются со сверстниками в рамках различных досуговых 

программ, что позволяет расширять их социальные контакты. Каких либо 

образовательных целей здесь, как правило, не ставится. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Социально-педагогическая коррекция – преодоление или 

ослабление недостатков развития отдельных категорий людей посредством 

развития социально значимых способностей личности. 
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Социально-педагогическая профилактика – комплекс мер, 

направленных на нейтрализацию воздействия негативных факторов 

социальной среды на личность. 

Социально-педагогическая реабилитация – система мер, 

направленных на восстановление социальных качеств личности, 

возвращение, интеграцию личности в общество. 

Специальные условия для получения образования обучающихся с 

ОВЗ – условия их обучения, воспитания и развития, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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