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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

            Дисциплина  «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» входит в 
часть ОПОП, формируемую  участниками образовательных отношений образовательной 
программы магистратуры  по направлению подготовки 39.04.02 - Социальная работа.   

         Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой теории и исто-
рии социальной работы. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с получением обу-
чающимися теоретических знаний о особенностях и технологиях инклюзивного взаи-
модействия с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и социальной адапта-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья, социализации и профессионально-
го самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих форми-
рованию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

 В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
магистранты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы дан-
ной  дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   
ПК–1.  Способен устанавливать деловые связи и организовывать сотрудничество с 

различными государственными, общественными, религиозными, негосударственными, 
добровольческими (волонтерскими) организациями с целью повышения качества и эф-
фективности оказания социальных услуг и развития организации 

ПК-6 Способен обеспечивать межведомственное взаимодействие в процессе реали-
зации социального обслуживания  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 
контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до-
клад с последующим его обсуждением, диспут, контрольная работа  и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса; промежуточного 
контроля в  экзамена. 

 
 

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий - 144. 

 
Очно-заочная форма обучения-(4 семестр 2 курса) 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной ат-

тестации  
(зачет, диффе-
ренцированый  

 зачет,  
экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

 
4 

 
144 

 
14 

 
4 

  
10 

 130 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины: 
       

 Целью курса «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»  является  получение  
обучающимися теоретических знаний о особенностях и технологиях инклюзивного 
взаимодействия с последующим применением в профессиональной сфере и практиче-
ских навыков по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и социальной 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, социализации и профессио-
нального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 
формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

           Намеченная цель предполагает следующие  задачи курса: 
1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 
2. Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях раз-

личных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 
3. Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 
4. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

            Дисциплина  «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» входит в 
часть ОПОП, формируемую  участниками образовательных отношений образовательной 
программы магистратуры  по направлению подготовки 39.04.02 - Социальная работа.   

         Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ   кафедрой теории и исто-
рии социальной работы. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с получением обу-
чающимися теоретических знаний о особенностях и технологиях инклюзивного взаи-
модействия с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и социальной адапта-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья, социализации и профессионально-
го самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих форми-
рованию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
         В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
магистранты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы дан-
ной  дисциплин.  
         Изучение данной дисциплины  логически и содержательно-методически взаимо-
связано с другими частями ОПОП. 

           Для успешного освоения содержания рассматриваемой дисциплины, необходимо 
изучение следующих дисциплин: 

1. «Теория и методология социальной работы»; 
2. «Теория и практика управления в  социальной работы»; 
3.  «Особенности  становления  системы   социального обеспечения в РФ» 

         Результаты изучения данного курса  могут быть использованы для успешного осво-
ения следующих дисциплин: 

1.  «Социальные инновации»; 
2. «Государственная семейная политика и социальная защита семьи». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
 

Код и наименование ком-
петенции из ФГОС ВО 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенций  

Планируемые результаты обу-
чения  

Процедура 
 освоения 

ПК-1.Способен устанавли-
вать деловые связи и органи-
зовывать сотрудничество с 
различными государствен-
ными, общественными, рели-
гиозными, негосударствен-
ными, добровольческими 
(волонтерскими) организаци-
ями с целью повышения ка-
чества и эффективности ока-
зания социальных услуг и 
развития организации 

ПК-1.1. Применяет законо-
дательные и другие норма-
тивные правовые акты фе-
дерального и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг, социаль-
ного сопровождения, мер 
социальной поддержки, гос-
ударственной социальной 
помощи 

Знает: основные направле-
ния политики в сфере соци-
альной защиты населения; 
национальные стандарты РФ 
в области социально защиты, 
социального обслуживания и 
социальной помощи; состав 
документов, необходимых 
для оказания социальных 
услуг гражданам, обратив-
шимся в социальные службы 
и учреждения; регламенты 
ведения документации  
Умеет: использовать основы 
правовых знаний в сфере 
оказания социальных услуг и 
мер социальной поддержки;  
Владеет: навыками выявле-
ния и оценки личностных 
ресурсов граждан - получа-
телей социальных услуг и 
ресурсов их социального 
окружения; содействия акти-
визации потенциала и соб-
ственных возможностей 
граждан – получателей соци-
альных услуг, расширения 
возможностей самопомощи и 
взаимопомощи: 

Письменный 
опрос, круг-
лый стол, ре-
ферат 

 

ПК-1.2. Придерживается в 
своей деятельности профес-
сиональным и этическим 
требованиям; применяет 
научно-педагогические, 
психологические и медико-
социальные знания в соци-
альнопрактической деятель-
ности. 

Знает: профессиональные и 
этические требования к дея-
тельности специалиста по со-
циальной работе  
Умеет: использовать научно-
педагогические, психологиче-
ские и медико-социальные 
знания при осуществлении 
профессиональной деятельно-
сти  
Владеет: приемами и метода-
ми оказания адресной помощи 

 

 ПК-1.3. Применяет совре-
менные технологии соци-
альной работы, в том числе 
и информационные, направ-
ленные на обеспечение прав 

Знает: методы и технологии 
самоактуализации граждан - 
получателей социальных 
услуг;  
Умеет: оформлять докумен-
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человека в сфере социаль-
ной защиты и профилактику 
обстоятельств, обусловли-
вающих нуждаемость в со-
циальном обслуживании 

ты, необходимые для приня-
тия нуждающихся граждан, 
на социальное обслуживание 
или оказание мер социальной 
поддержки; обеспечивать 
представление интересов по-
лучателей социальных услуг; 
мотивировать граждан - по-
лучателей социальных услуг 
– к активному участию в ре-
ализации индивидуальной 
программы предоставления 
социальных услуг и оказания 
мер социальной поддержки, 
использовать методы и  тех-
нологии самоактуализации  
Владеет: навыками органи-
зации помощи в оформлении 
документов, необходимых 
для принятия на социальное 
обслуживание или оказание 
мер социальной поддержки; 
организации оказания соци-
ально-медицинских, соци-
ально-правовых, социально-
реабилитационных услуг, 
услуг по социальному сопро-
вождению граждан, а также 
мер социальной поддержки; 
консультирования по раз-
личным вопросам, связан-
ным с предоставлением со-
циальных услуг и оказания 
мер социальной поддержки 

ПК–6.    Способен обеспечи-
вать межведомственное взаи-
модействие в процессе реали-
зации социального обслужи-
вания 

ПК–6.1.Применяет исследо-
вательские методы для выяв-
ления и оценки семейного 
неблагополучия в разных ти-
пах семей и семьях с детьми, 
оценивать риски, определять 
причины социального небла-
гополучия 

Знает: национальные, этно-
культурные, конфессиональ-
ные особенности семейного 
воспитания и народных тра-
диций; типологию семей с 
детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; гос-
ударственные стандарты ока-
зания социальных услуг, со-
циально-психологические, 
психолого-педагогические 
основы межличностного вза-
имодействия. 
Умеет: поддерживать соци-
альный контакт с семьей и 
детьми, устанавливать кон-
такты с разными типами се-
мей и их социальным окруже-

Дискуссия, 
устный 
опрос, рефе-
рат, презен-
тация 
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нием, вести документацию и 
отчетность по характеристи-
кам разных типов семей.  
Владеет: методикой диагно-
стики отклонений, функцио-
нировании различных типов 
семей с детьми; методикой 
комплексного изучения ре-
бенка в социуме; методикой 
изучения особенностей лич-
ностного развития 

ПК–6.2.Определяет воз-
можности активизации по-
тенциала семей и проводит 
социально-
психологическую реабили-
тацию  

Знает: национальные, этно-
культурные, конфессиональ-
ные особенности семейного 
воспитания и народных тра-
диций; типологию семей с 
детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; гос-
ударственные стандарты ока-
зания социальных услуг, со-
циально-психологические, 
психолого-педагогические 
основы межличностного вза-
имодействия. 
Умеет: поддерживать соци-
альный контакт с семьей и 
детьми, устанавливать кон-
такты с разными типами се-
мей и их социальным окруже-
нием, вести документацию и 
отчетность по характеристи-
кам разных типов семей.  
Владеет: методикой диагно-
стики отклонений, функцио-
нировании различных типов 
семей с детьми; методикой 
комплексного изучения ре-
бенка в социуме; методикой 
изучения особенностей лич-
ностного развития 

 ПК–6.3.Способен приме-
нять технологий помощи 
семье на основе этнопедаго-
гических традиций для воз-
можности оставления ре-
бенка в кровной семье 

Знать: этническую структу-
ру дагестанских семей, этно-
психологические особенно-
сти общения и социальной 
регуляции поведения; духов-
ные истоки семейной народ-
ной педагогики.  
Уметь: изучать, выявлять и 
критически осмысливать 
опыт семейной этнопедаго-
гики (идеи, взгляды, воспи-
тательные, образовательные, 
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управленческие средства, 
методы, формы, установки); 
находить закономерные свя-
зи традиционной семейной 
народной педагогической 
мысли с основными теорети-
ческими положениями; ис-
пользовать воспитательные, 
образовательные и управ-
ленческие формы и методы 
семейной этнопедагогики 
 Владеть: способностью раз-
рабатывать и реализовывать  
просветительские програм-
мы в целях популяризации 
научных знаний и культур-
ных традиций; навыками ра-
боты с различными этно-
культурными группами 
населения и специальными 
аудиториями (инвалиды, 
трудные подростки, люди 
пожилого возраста); диагно-
стикой, позволяющих опре-
делить наличие у подростка 
во взаимоотношениях с ро-
дителями установок. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

           4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
Очно-заочная  форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы теку-

щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 
И

то
го

вы
й 

 
ко

нт
ро

ль
 

К
он

тс
ро

ль
 

са
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1.  
Теоретические осно-
вы изучения про-
блемы инклюзивно-
го взаимодействия 
 

 
 
10 

 
 
 1-6 

 
 
  2 

 
 
2 

  
 
 

 
 
32 

Формы теку-
щего контроля:  
устные опросы, 
реферат, доклады,  
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1 Проблема  инвалид-
ности в современной 
России 

10    2     16 Форма проме-
жуточной атте-
стации:  
письменная  кон-
трольная работа 
 
 

2 
Классификация, виды и 
формы нарушенного 
развития. 

10     2   16 

 Итого по модулю 1:   2 2   32            36 
 Модуль 2.  

Основы философия 
инклюзии 

 
 
 
10 

 
 
 
9-16 

 
 
 
0 

 
 
 
4 

   
 
 
32 

Формы теку-
щего контроля:  
устные опросы, 
реферат, доклады,  
 
 
Форма проме-
жуточной атте-
стации:  
Письменная  кон-
трольная работа 
 
 

 
3 Эволюция отношения 

государства и общества 
к лицам с ОВЗ.  

 
10 

 
9-11 

   
 

 
 2 

   
16 

4 
Философия инклюзив-
ного образования: цель, 
основные ценности и 
принципы. 

 
10 

 
12-14 

  
2 

   
16 

 Итого по модулю 2:    0 4   32 36 
 Модуль 3.  

 Особенности ком-
муникации и ин-
клюзивного взаимо-
действия  

  2 4   30 Формы теку-
щего контроля:  
устные опросы, 
реферат, доклады,  
 
 
Форма проме-
жуточной атте-
стации:  
Письменная  кон-
трольная работа 

5 Сущность, понятие и 
виды  доступной среды 
для лиц ОВЗ   

   2   16 

6 Особенности коммуни-
кации и инклюзивного 
взаимодействия  

  2 2   14 

 Итого по модулю 3:    2 4   30 36 
 Модуль 4   

Подготовка и сдача  
экзамена 

    36   36 

 ИТОГО   4 10 36  94 144 
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                     4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

Модуль 1. 
Теоретические основы изучения проблемы инклюзивного взаимодействия 

 
Тема 1. Проблема  инвалидности в современной России  

            Сущность и понятие инвалидности. Распространенность инвалидности в России 
и регионах. История, теория и методология изучения проблемы инклюзивного взаимо-
действия. Современные тенденции в инклюзивном образовании и взаимодействии. 

 

Литература 
1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
                    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Тема 2. Классификация, виды и формы нарушенного развития. 
Классификация нарушений развития. Проблема терминологии. Нарушения слу-

ха, нарушения зрения, детский церебральный паралич, нарушения речи, задержка пси-
хического развития, умственная отсталость, сложные нарушения развития, ранний дет-
ский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 
 

Литература 
1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
                    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Модуль 2. 
Основы философия инклюзии 

 
Тема 3. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ОВЗ.  

 
      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 (коррек-
ционного), интегрированного и инклюзивного. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Тема 4. Философия инклюзивного образования: цель, основные ценности и прин-
ципы. 
               Медицинская и социальная модели инвалидности. Понятие «инклюзивное об-
разование», цель, основные ценности и принципы. Ситуация с инклюзивным образова-
нием за рубежом. Ситуация с инклюзивным образованием в России. Другие варианты 
обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) школы и школы-
интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 
обучение. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
                    
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766


14 

Модуль 3. 
Особенности коммуникации и инклюзивного взаимодействия  

 
Тема 5. Сущность, понятие и виды  доступной среды для лиц ОВЗ   

Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 
связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализа-
ции инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной инфор-
мационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной информационной 
среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной информационной среде для лю-
дей с нарушением опорно-двигательного аппарата; тифлотехника; сурдотехника; компью-
терные технологии в обеспечении доступности информационной среды. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Тема 6. Особенности коммуникации и инклюзивного взаимодействия  
             Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных ком-
муникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование тифло-
средств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 
нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенно-
сти, 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; особенно-
сти устной речи при наличии трахеостомы. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Темы практических и семинарских занятий 
 

Модуль 1. 
Теоретические основы изучения проблемы инклюзивного взаимодействия 

 
Тема 1. Проблема  инвалидности в современной России  

1. Сущность и понятие инвалидности.  
2. Распространенность инвалидности в России и регионах.  
3. История, теория и методология изучения проблемы инклюзивного взаимодей-

ствия.  
4. Современные тенденции в инклюзивном образовании и взаимодействии. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766


17 

                   Тема 2. Классификация, виды и формы нарушенного развития. 
1. Классификация нарушений развития.  
2. Проблема терминологии инклюзии.  
3. Проблемы обучения и воспитания лиц ОВЗ 
4. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц ОВЗ 

 
 

Литература 
1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
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Модуль 2. 
Основы философия инклюзии 

 
Тема 3. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ОВЗ.  

 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 
2. Медицинская и социальная модели инвалидности.  
3. Инклюзивное взаимодействие  в России и за рубежом. 
4. Сравнительный обзор существующих форм образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: специального (коррекционного), интегрированного и ин-
клюзивного. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
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https://urait.ru/bcode/450766
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Тема 4. Философия инклюзивного образования: цель, основные ценности и прин-
ципы. 

1. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.  
2. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.  
3. Ситуация с инклюзивным образованием в России.  
4. Обучение детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) школы и шко-

лы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, ди-
станционное обучение. 

 
Литература 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
                    
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Модуль 3. 
Особенности коммуникации и инклюзивного взаимодействия  

 
Тема 5. Сущность, понятие и виды  доступной среды для лиц ОВЗ   

1. Понятие доступной среды; виды доступности среды; связь между отклонениями в 
состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализации инклюзивных 
процессов и условиями доступности среды.  

2. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением зрения;  
3. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением слуха;  
4. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии.   
 

Литература 
1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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Тема 6. Особенности коммуникации и инклюзивного взаимодействия  
1. Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных комму-

никативных ситуациях;  
2. Доступная информационная среда; использование тифлосредств при письменной 

коммуникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения;  
3. Жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха;  
4. Особенности, правовые аспекты и этикет общения через переводчика;  
5. Особенности письменной речи глухих и слабослышащих и дактильная речь сле-

поглухих;  
 

Литература 
1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
                    

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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5. Образовательные технологии 
 

Для наиболее эффективного освоения курса  в преподавании применяется комплекс 
приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное представле-
ние об основных направлениях обеспечения социальной безопасности населения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
39.04.02 «Социальная работа» и реализации компетентностного подхода в учебном про-
цессе предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В частности, при изучении дисциплины предусмотрено применение следующих обра-
зовательных технологий: 
– Лекция-беседа, являющаяся наиболее распространенной и сравнительно простой фор-
мой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает  
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным.  
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. 
– Проблемная лекция, определяющим признаком которой является постановка и разреше-
ние учебных проблем с различной степенью приобщения к этому слушателей. Такое заня-
тие начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе 
изложения материала.  
– Лекция-визуализация, во время которой происходит переработка учебной информации 
по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через 
технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 
 – Деловая и/или ролевая игра, представляющая собой совместную деятельность группы  
обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной про-
блемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 
–«Круглый стол», предполагающий обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях 
партнерства небольшой группой студентов (обычно около пяти человек). В процессе об-
мена мнениями акцентируются позиции, подходы между участниками и с «аудиторией». 
– Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной тема-
тике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной программе. 
– Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он 
реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать 
свои мысли, идеи. 
− Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады сту-
дентов в сопровождении мультимедиа);  
− Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, дискуссия 
преподавателя и студентов);  
− Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в частности, с использованием разнообразных методов организации и 
осуществления: 

− учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические ме-
тоды передачи  информации, проблемные лекции и др.);  

− стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, 
самостоятельные исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи 
и др.);  
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− контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и письмен-
ного опроса, экзамена).  

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные  
методы проведения занятий:  

− дискуссии; 
− ролевые, деловые, организационно-управленческие игры, имитирующие те или 

иные практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса; 
− дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ 

ситуаций, моделирование практических ситуаций, и др.);  
В частности, при проведении семинарских занятий по данной дисциплине исполь-

зуются различные образовательные технологии с использованием широкого спектра тех-
нических средств обучения. Для этого используется аудитории№2 и №17, оборудованный 
мультимедийным комплексом и видеооборудованием. 

Наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями предусмотрено 
встречи с представителями государственных и общественных организаций, экспертами и 
специалистами в области изучаемых проблем.    

 
 

Формы и методы обучения 
 

Форма занятия Применяемые методы обу-
чения 

Виды оценочных средств 

Лекционные занятия Интерактивные методы:  
дискуссия; 
метод анализа 
конкретной ситуации; 
проблемная лекция; 
метод опережающего обуче-
ния. 
 

 
Вопросы к семинарам, 
вопросы по докладам и др. 

Практические занятия Интерактивные методы:  
дискуссия;  
метод мозгового штурма; 
кейс – метод; 
организационно-
деятельностная игра; 
метод анализа конкретной си-
туации; 
семинар-тренинг; 
учебная конференция; 
мастер-класс экспертов, спе-
циалистов 

  
Практические задания,  
кроссворды  
 Суммированные баллы, начис-
ляемые по результатам регуляр-
ной проверки усвоения учебного 
материала, вносятся в аттестаци-
онную ведомость. При выведе-
нии аттестационной отметки 
учитывается посещение студен-
том аудиторных (лекционных) 
занятий. 
 

 
Лабораторные занятия 

 
Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 
 

 
Самостоятельная работа 
студентов  

 
Метод проектов,  
организационно-

 
Задания для самостоятельной ра-
боты, балльно-рейтинговая оцен-
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деятельностная игра ка  качества и уровня студенче-
ских докладов, рефератов и пре-
зентаций (акцентированности, 
последовательности, убедитель-
ности, использования специаль-
ной терминологии) 
 

Экзамен   Для успешной сдачи экзамен 
студент должен посещать заня-
тия, выполнять задания, полу-
чить положительные оценки на 
текущих аттестациях.  
Экзамен проводится в устно-
письменной форме.   

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа рассматривается как форма организации обучения, кото-

рая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 
восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 
формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, 
развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного вре-
мени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда. Она явля-
ется формой организации образовательного процесса, стимулирующей активность, само-
стоятельность и познавательный интерес студентов, а также одним из обязательных видов 
образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федеральных 
государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС). 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом ру-
ководстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий 
– на лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, 
дома и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и се-
минарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных работ. Внеауди-
торная самостоятельная работа студента традиционно включает такие виды деятельности, 
как проработка ранее прослушанного лекционного материала, изучение источника, кон-
спектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение 
реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем за-
даний в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ 
учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском 
занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, напи-
сания доклада и научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит от 
умения работать с научной и учебной литературой, источниками и информацией в сети 
Интернет по указанным адресам. 

При изучении дисциплины  используются следующие виды самостоятельной рабо-
ты студентов:   

1. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям. 
1.1. Подготовка к лекции. Краткие конспекты лекций по дисциплине вместе с рабо-

чей программой заранее представлены студентам на электронных носителях и информа-
ционной среде факультета. Знакомство с этими материалами позволяет заранее ознако-

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary
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миться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные 
вопросы при ее изложении.   

1.2. Подготовка к семинарскому занятию.  Она направлена на:  
— развитие способности к чтению научной и иной литературы;  
— поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в неко-

торых вопросах;  
— выделение при работе с разными источниками необходимой информации, кото-

рая требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия;  
— выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся 

источников информации, оформлять их по библиографическим нормам;  
— развитие умения осуществлять анализ выбранных источников информации;  
— подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам;  
— формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые 

могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 
1.3. Подготовка к семинару-конференции. В процессе самостоятельной подготовки 

к нему студенту необходимо изучить 2–3 источника (монографии, статьи), в которых рас-
крыты теоретические подходы к обсуждаемому вопросу и представлены материалы эмпи-
рических исследований. Выступающий должен быть готов ответить на вопросы всех при-
сутствующих по теме своего доклада. После каждого выступления проводится обсужде-
ние представленных научных воззрений разных исследователей. Готовность к такой ана-
литической коллективной работе обеспечивается просмотром каждым студентов тех ос-
новных работ, которые преподаватель рекомендовал прочитать к семинару-конференции. 

1.4. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изу-
чения определенного раздела или модулей дисциплины и представляет собой совокуп-
ность развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее полу-
чают от преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в 
себя:  

— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого прове-
ряется контрольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, 
практическим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание 
проверяемых знаний;  

— составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе 
вопросы;  

— формирование психологической установки на успешное выполнение всех зада-
ний. 

1.5. Подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего семестра и  
включать следующие действия: студенту следует перечитать все лекции и материалы, ко-
торые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра.    

 Важно сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый 
вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного яв-
ления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, зна-
ние имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему.  

2. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2.1. Написание реферата с целью расширения научного кругозора, овладения мето-

дами теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. Для 
этого следует: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  
2) определить источники, с которыми придется работать;  
3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;  
4) составить план;  
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5) написать реферат: 
— обосновать актуальность выбранной темы;  
— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в 

каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 
 — сформулировать проблематику выбранной темы; 
 — привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  
— сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  
Планируемые результаты данного вида самостоятельной работы:  
— способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения;  
— способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь. 
2.2. Написание эссе с целью развития навыков самостоятельного творческого мышле-

ния и письменного изложения собственных мыслей. 
Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентам следует:  

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей формули-
ровки проблемы); 
2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 
других;  
3) дать комментарии к проблеме;  
4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  
5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  
Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь. 

2.3. Подготовка доклада с целью расширения научного кругозора, овладения методами 
теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. 

2.4. Составление глоссария с целью повысить уровень информационный культуры сту-
дентов; приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной об-
ласти данного учебного курса.  

2.5. Выполнение заданий для формирования умения анализировать в короткие сроки 
большого объема неупорядоченной информации, принятия решений в условиях недо-
статочной информации при разборе практических проблемных ситуаций — кейсов, 
связанных с конкретным событием или последовательностью событий. 

2.6. Информационный поиск с целью развития способности к проектированию и пре-
образованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска. 

Список современных задач информационного поиска:  
— решение вопросов моделирования;  
— классификация документов;  

— фильтрация, классификация документов;  
— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  
— извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  
— выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  
2.7.Разработка мультимедийной презентации, целью которой является: 
— освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного материала;  
— обеспечение контроля качества знаний; — формирование специальных компе-

тенций, обеспечивающих возможность работы с информационными технологиями; — 
становление общекультурных компетенций.  

Основные виды мультимедийной презентации:  
— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учеб-

ного материала и контролировать качество его усвоения);  
— презентации электронных каталогов (дают возможность распространять боль-

шие объемы информации быстро, качественно и эффективно);  



27 

— электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания имиджа и 
распространение информации об объекте);  

— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы);  
— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и видео-

изображений в электронном виде).  
Мультимедийные презентации по назначению:  
— презентация сопровождения образовательного процесса (является источником 

информации и средством привлечения внимания слушателей);  
— презентация учебного или научно-исследовательского проекта (используется 

для привлечения внимания слушателей к основной идее или концепции развития проекта 
с точки зрения его возможной эффективности и результативности применения);  

— презентация информационной поддержки образовательного процесса (представ-
ляет собой обновление банка литературы, контрольных и тестовых заданий, вопросов к 
итоговой и промежуточной аттестации);  

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде нескольких 
фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от структуры отчета).  

 
Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы 
Примерная трудоёмкость, 
академич.  часов 
Очно-заочная 

Текущая СРС 
работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10 
самостоятельное изучение разделов дисциплины 12 
подготовка к семинарским занятиям 12 
подготовка к контрольным работам  12 
подготовка и сдача  экзамена 36 

Творческая проблемно-ориентированная СРС 
выполнение научных докладов и рефератов  12 
поиск, изучение и презентация информации по заданной про-
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 

12 

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, 
олимпиадах 

12 

анализ информации по теме на основе собранных данных 12 
Итого СРС: 130 

 
Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 
 

Темы 
 

Виды и содержание само-
стоятельной работы 

 
Форма контроля 

1. Проблема  инвалидности в 
современной России 

 1. Проработка конспекта лек-
ций. 
 2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

Реферирование научного 
текста (монографии, статей), 
проверка тетрадей. 

2. Классификация, виды и 
формы нарушенного разви-
тия. 

1. Проработка конспекта лек-
ций, изучение учебной и науч-
ной литературы и интернет ре-
сурсов;  
2. Подготовка к семинарскому 
занятию по теме, составление 
конспекта.  

Реферирование научного 
текста (монографии, статей), 
проверка тетрадей. 
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3. Эволюция отношения гос-
ударства и общества к ли-
цам с ОВЗ.  

1. Проработка конспекта лек-
ций, изучение учебной и науч-
ной литературы и интернет ре-
сурсов;  
2. Подготовить  реферат  по те-
ме.  

Реферирование научного 
текста (монографии, статей), 
проверка тетрадей. 

4. Философия инклюзивного 
образования: цель, основ-
ные ценности и принципы. 

1. Проработка конспекта лек-
ций.  
 2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

Реферирование научного 
текста (монографии, статей), 
проверка тетрадей. 

5. Сущность, понятие и виды  
доступной среды для лиц 
ОВЗ   

1. Проработка конспекта лек-
ций, изучение учебной и науч-
ной литературы и интернет ре-
сурсов;  
2. Подготовить научный доклад 
по теме.  

Реферирование научного 
текста (монографии, статей), 
проверка тетрадей. 

6. Особенности коммуника-
ции и инклюзивного взаи-
модействия  

1. Проработка конспекта лек-
ций, изучение учебной и науч-
ной литературы и интернет ре-
сурсов;  
2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы.  

Реферирование научного 
текста (монографии, статей), 
проверка тетрадей. 

 
Источники 

1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
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3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
4.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 
5.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 
7.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 
 
8. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
 
9. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

 
10. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн (архив)» 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Типовые контрольные задания 

 
                             Примерная тематика рефератов. 

1. Предмет, объект и задачи курса «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
2. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха. 
3. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском воз-

расте. 
4. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 
5. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями слуха. 
6. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 
7. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 
8. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в под-

ростковом и юношеском возрасте. 
9. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими цере-

бральными параличами. 
10.Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 
11.Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

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

https://urait.ru/bcode/455683
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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13.Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 
14.Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 
15.Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 
16.Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 
17.Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой психи-

ческого развития. 
18.Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
19.Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
20.Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной отста-

лостью. 
21.Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными наруше-

ниями развития. 
22.Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
23.Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 
24.Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и гиперактив-

ностью. 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного  контроля 
Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 
Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный 

контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 
По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг магистранта по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 
Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы магистрантов по 

данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного 
контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному матери-
алу дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 
контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации магистранту засчитывается трудоемкость 
дисциплины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в 
принятой системе баллов, характеризующая качество освоения магистрантом знаний, 
умений и навыков по данной дисциплине. 

 
Вопросы для проведения промежуточного контроля 

 
Модуль 1. 

1. Сущность и понятие инвалидности.  
2. Распространенность инвалидности в России и регионах.  
3. История, теория и методология изучения проблемы инклюзивного взаимодействия.  
4. Современные тенденции в инклюзивном образовании и взаимодействии. 
5. Классификация нарушений развития.  
6. Проблема терминологии инклюзии.  
7. Проблемы обучения и воспитания лиц ОВЗ 
8. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц ОВЗ 
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Модуль 2. 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 
2. Медицинская и социальная модели инвалидности.  
3. Инклюзивное взаимодействие  в России и за рубежом. 
4. Сравнительный обзор существующих форм образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: специального (коррекционного), интегрированного и инклюзивного. 
5. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.  
6. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.  
7. Ситуация с инклюзивным образованием в России.  
8. Обучение детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 
обучение. 

Модуль 3. 
1. Понятие доступной среды; виды доступности среды; связь между отклонениями в 

состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализации инклюзивных про-
цессов и условиями доступности среды.  

2. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением зрения;  
3. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением слуха;  
4. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии.   
5. Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных коммуника-

тивных ситуациях;  
6. Доступная информационная среда; использование тифлосредств при письменной ком-

муникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения;  
7. Жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха;  
8. Особенности, правовые аспекты и этикет общения через переводчика;  

 

Вопросы к экзамену  по курсу. 

1. Предмет, объект и задачи курса «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
2. Сущность и понятие инвалидности.  
3. Распространенность инвалидности в России и регионах.  
4. История, теория и методология изучения проблемы инклюзивного взаимодействия.  
5. Современные тенденции в инклюзивном образовании и взаимодействии. 
6. Классификация нарушений развития.  
7. Проблема терминологии инклюзии.  
8. Проблемы обучения и воспитания лиц ОВЗ 
9. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц ОВЗ 
10. Понятие доступной среды; виды доступности среды; связь между отклонениями в 

состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализации инклюзивных 
процессов и условиями доступности среды.  

11. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением зрения;  
12. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением слуха;  
13. Требования к доступной информационной среде для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии.   
14. Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных коммуника-

тивных ситуациях;  
15. Доступная информационная среда; использование тифлосредств при письменной 

коммуникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения;  
16. Жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха;  
17. Особенности, правовые аспекты и этикет общения через переводчика;  
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18. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 
19. Медицинская и социальная модели инвалидности.  
20. Инклюзивное взаимодействие  в России и за рубежом. 
21. Сравнительный обзор существующих форм образования лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья: специального (коррекционного), интегрированного и инклюзивного. 
22. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.  
23. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.  
24. Ситуация с инклюзивным образованием в России.  

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью магистрантов осуществляет-
ся посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг магистранта – это по-
казатель успеваемости в баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень по-
сещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного (мо-
дульная работа) и итогового (экзамен) контроля. 
          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из  текущего 
контроля -70 % и промежуточного контроля -30%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 
-   подготовка рефератов, презентаций, докладов - 10  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -10 баллов, 
- письменная контрольная работа – 20  баллов, 

 
Критерии оценки знаний магистрантов 

100 баллов – магистрант  показал глубокие и систематизированные знания учеб-
ного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной 
литературой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных 
авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяже-
нии семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исто-
рические события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал 
излагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные 
оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – магистрант  показал полные знания учебно-программного материала 
по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 
материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное уча-
стии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материа-
ла; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается последова-
тельно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные не-
точности общего характера. 

80 баллов – магистрант показал достаточно полное знание учебно-программного 
материала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет мето-
дом комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с 
использованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все 
вопросы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в груп-
повых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 
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70 баллов – магистрант показал достаточно полное знание учебного материала, не 
допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 
показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но 
не может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – магистрант обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы се-
минарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  
отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 
существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – магистрант усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем 
ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну суще-
ственную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать вы-
воды и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – магистрант знает лишь часть программного материала, не отличался 
активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендо-
ванную программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в 
ответах допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении поня-
тий и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие 
грамматических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – магистрант имеет недостаточно полный объём знаний в рамках обра-
зовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серь-
ёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у магистранта лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 
значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия 
в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки 
при ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие 
в ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
 

Рейтинговые показатели магистранта определяются следующим образом: 
Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – ос-

нованы на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения магистрантами программно-
го материала. В том числе каждый ответ магистранта на семинарском занятии, независи-
мо от его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится 
средний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, магистрант по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов 
(при максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 
баллов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю соста-
вить 75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю магистрант набрал 
85 баллов. В таком случае средний балл магистранта по итогам изучения двух дисципли-
нарных модулей т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 
баллов (75 х 0,5 + 85 х 0,5 = 80). 

Итоговый контроль преследует цель оценить работу магистранта за курс или се-
местр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, развитие 
творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Экзамен может 
проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или пись-
менной форме. Ответ магистранта на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг магистранта определяется по сумме промежуточной аттестации 
(промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, магистрант по 
результатам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В 
таком случае рейтинг магистранта составит  85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 
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Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учётом итого-
вого контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85 баллов – «хорошо»; 

            86 – 100 баллов – «отлично». 
 
8. Перечень источников, основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины. 
 

а) Основная литература 
1. Шрага М. Х., Кудря Л. И. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельно-
сти людей): учебное пособие - Архангельск: ИД САФУ, 2014 
Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнедеятельности людей) : учебное 
пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. 
php?page=book&id=436413   
 
 
2. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455683 
 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. М.: Выс-
шая школа, 2015. 448 с. 
 

б) Дополнительная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  
 
2.Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332 
 

3.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакци-
ей Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450766 

 
4.Социальная защита населения: Опыт организационно-административной работы / Под 
ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2013. 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436413
https://urait.ru/bcode/455683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://urait.ru/bcode/454332
https://urait.ru/bcode/450766
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  9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» (архив): 
www.biblioclub.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  
3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http:// elibrary. ru/defaultx. asp (дата обращения: 
01.04.2018). – Яз. рус., англ.  

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-держит све-
дения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-
ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). Ин-
формационный портал Elsevier в России http://elsevierscience.ru  

5. Информационный портал НЭИКОН http://www.neicon.ru  
6. Информационный портал «Университетская информационная Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  
7. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ре-сурсам» 

http://window.edu.ru  
8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberlenin-ka.ru/  
9.   http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
10.  http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
11.  www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн (архив)» 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 
студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к 
саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать ре-
шения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии 
активной учебно-познавательной деятельности самого студента на всём протяжении об-
разовательного процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 
занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 
высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых мето-
дик обучения лекция остаётся основной формой учебного процесса. Она представляет со-
бой последовательное и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-
либо узловой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов 
информативной основы для последующего глубокого усвоения материала методом само-
стоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный взгляд на ту 
или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 
занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 
занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины и 
являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студен-
тов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мысли и сужде-
ния, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его 
доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и миро-
воззренческие взгляды. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, ка-
чества выполненной работы, аргументированности выступления, характера использован-
ного материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной 
самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполне-
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ние письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекци-
онного материала на семинарском занятии, подготовка  доклада  и выполнение реферата.    
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем. 
Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 

тематике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации 
(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые систе-
мы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ.    
         Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем для 
освоения данного курса 

1. Электронный периодический справочник «Система Гарант». 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  
3. Statistica Education  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 
        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с воз-
можностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и теле-
коммуникационных ( лекционная аудитория № 21, оборудованная многофункциональным 
мультимедийным комплексом, видеомонитором   и персональным компьютером).    
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