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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Программа «Инклюзивное образование» - одна из важнейших дисциплин 
профессиональной подготовки социального педагога, педагога-психолога 

определяет понятия и категории, принципы и закономерности, концепции и 
формы инклюзивного образования, характеризует направления реализации 
инклюзивного образования; знакомит бакалавров с основными формами 
инклюзии различных категорий детей подростков и молодёжи. Программа 

разработана в логике подготовки социального педагога, педагога-психолога и 
выстроена с учетом личностно - деятельностного и индивидуально-творческого 
подхода.  

Целью дисциплины формирование представлений об инклюзивном 
образовании, основах правовых знаний и способности их использования в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Задачи курса: 
1. Знакомство студентов с основными теориями, концепциями и 

закономерностями инклюзивного образования; 
2. Развитие умений анализировать и оценивать опыт деятельности 

государственных и общественных объединений и организаций сферы  
социальной защиты в области инклюзивного образования детей. 

3. Формирование готовности использовать знание нормативных 
документов и знание предметной области в образовательной 
деятельности;  

4. Формирование готовности применять в профессиональной 
деятельности основные международные и отечественные документы в 
области инклюзивного образования 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: понятийно-терминологический аппарат дисциплины 
(«инклюзивное образование», «социальная поддержка», «социальные 
гарантии», «социальная реабилитация», «доступная среда», «ребенок с ОВЗ» 
и др.); современные представления о инклюзивном образовании; строение 
системы социальной защитой детей инвалидов, ее компоненты; систему 
международных, федеральных и региональных нормативно-правовых актов в 
области социальной защиты детей-инвалидов, а также систему нормативно-

правовых актов в области защиты их прав в системе инклюзивного 
образования; особенности реализации их на практике; формы и способы 
социальной защиты детей с ОВЗ; основные представления о субъектах и 
объектах социальной защиты детей с ОВЗ; опыт социальной защиты и 
инклюзивного образования в современной России и Костромской области. 

2) Уметь: оперировать основными терминами и понятиями; 
воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым 



источникам; самостоятельно и грамотно работать с нормативно-правовыми 
источниками, применять их в своей профессиональной деятельности; 
выявлять и решать проблемы в области социальной защиты  детей с ОВЗ и 
инклюзивного образования;  применять полученные знания и навыки в 
практике профессиональной деятельности. 

3) Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами в 
области социальной защиты детей с особыми образовательными 
потребностями; навыками объяснения, доказательства, убеждения, 
разрешения конфликтов в ходе взаимодействия с объектами социальной 
защиты в сфере инклюзивного образования; навыками выступления с 
докладом, ведения беседы, полемики, дискуссии; навыками проявления 
выдержки и уверенности в своих действиях в затруднительных и 
конфликтных ситуациях. 

4) Перечень формируемых компетенций:  
Профессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК -15 готов к организации мероприятий по развитию и социальной 
защите обучающихся (ПК-15); 

ПК- 23 (готов применять  утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23). 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам по 
выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 6 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 
усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее.  
Профессиональный цикл: 

 введение в профессию социального педагога (1 семестр), раскрывающая 
главные понятия категориального строя социальной педагогики как науки; 

 социальная педагогика (2 семестр), объясняющая концепции, теории, 
механизмы, закономерности, движущие силы, условия и факторы развития 
социально-педагогической деятельности. 

Все указанные знания являются необходимой базой для овладения 
обучающимися основами педагогики досуга.  

 

3.1.Очная форма обучения 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана. Изучается 
в 6 семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 
освоенных дисциплинах/практиках: «Введение в профессию», «История» и 
др. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика, «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Психолого-



педагогический практикум», «Технологии работы с различными категориями 
детей» и др: 

 

3.2.Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана. 
Изучается в 6 семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на 
ранее освоенных дисциплинах/практиках: «Введение в профессию», 
«История» и др. Изучение дисциплины является основой для освоения 
последующих дисциплин/практик: производственная практика, «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 
«Психолого-педагогический практикум», «Технологии работы с различными 
категориями детей» и др: 

Слушатели, при изучении дисциплины, также знакомятся с основными 
концептуальными основами инклюзивного образования, а также овладевают 
конкретными методами и формами его  организации в сфере образования. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ (АСТРОНОМИЧЕСКИХ) 

ЧАСОВ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия 32 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 60 76 

Форма промежуточной аттестации   

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная 

Лекции 16 16 

Практические занятия 16 32 

Лабораторные занятий   

Консультации 0,3 0,3 

Зачет/зачеты 0,3 0,3 

Экзамен/экзамены   



Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 32,6 48,6 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  
 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лаб
ора-

тор
ные 

  

1 Инклюзия: современная система 
образования. Основные 
принципы инклюзивного 
образования 

5 2 2  6 Обсужде
ние по 
микрогр
уппам, 
кроссвор
д 

2 Нормативно-правовая база 
инклюзивного обучения и 
воспитания 

7 2 4  6 Работа в 
микрогр
уппах, 
тест 

3 Особенности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Дефект сенсорный, 
интеллектуальный, 
комплексный. 

7 2 4  6 Кроссво
рд, эссе 

4 Система выявления детей с ОВЗ 7 2 2  4 Кроссво
рд, 
Слайд-

презента
ция 

5 Методы и приемы диагностики 
нарушений психофизического 
развития 

8 2 4  6 Слайд-

презента
ции  

6 Организация психолого-

педагогического сопровождения 
8 2 4  10 Дисскусс

ия  



инклюзивного образования 

7 Составление индивидуальных 
программ обучения 

8 2 6  12 Разработ
ка 
индивид
уальных 
програм
м, 
обсужде
ние в 
микрогр
уппах 

8 Особенности создание 
адаптивной образовательной 
среды 

12 2 6  10 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах, 
защита  

9 Итого 3/10

8 

16 32  60 зачет 

 

5.1.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  
 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лаб
ора-

тор
ные 

  

1 Инклюзия: современная система 
образования. Основные 
принципы инклюзивного 
образования 

5 2 2  6 Обсужде
ние по 
микрогр
уппам, 
кроссвор
д 

2 Нормативно-правовая база 
инклюзивного обучения и 
воспитания 

7 2 2  8 Работа в 
микрогр
уппах, 
тест 

3 Особенности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Дефект сенсорный, 
интеллектуальный, 
комплексный. 

7 2 2  10 Кроссво
рд, эссе 



4 Система выявления детей с ОВЗ 7 2 2  8 Кроссво
рд, 
Слайд-

презента
ция 

5 Методы и приемы диагностики 
нарушений психофизического 
развития 

8 2 2  6 Слайд-

презента
ции  

6 Организация психолого-

педагогического сопровождения 
инклюзивного образования 

8 2 2  12 Дисскусс
ия  

7 Составление индивидуальных 
программ обучения 

8 2 2  14 Разработ
ка 
индивид
уальных 
програм
м, 
обсужде
ние в 
микрогр
уппах 

8 Особенности создание 
адаптивной образовательной 
среды 

12 2 2  12 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах, 
защита  

9 Итого 3/10

8 

16 16  76 зачет 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Инклюзия: современная система образования. Основные 
принципы инклюзивного образования 

Инклюзия: история вопроса. Истоки инклюзив специальном образовании: 
переход от интеграции к инклюзии. Основные принципы инклюзивного 
образования. Социальная модель инвалидности. Барьеры в образовании. 
Ключевые концепции и правила инклюзивной школы. Терминология 
инклюзии.  

Тема 2. Нормативно-правовая база обучения и воспитания 

Основные законодательные акты обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Закон «Об образовании», Типовое положение о 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и другие 



законодательные акты, определяющие создание условий обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Виды и типы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Система специального 
образования в Российской Федерации и за рубежом 

Тема 3. Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Дефект сенсорный, интеллектуальный, комплексный. 

Дефект сенсорный, интеллектуальный, комплексный. Структура дефекта.  
Первично обусловленные нарушения, вторичные отклонения в развитии. 
Депривация сенсорная, интеллектуальная, социальная. Коррекция. 
Абилитация, реабилитация. Социальная адаптация.  Реабилитационные 
мероприятия: преодоление нарушений познавательной деятельности. Истоки 
дезадаптации, неуспеваемости. Особенности работы в инклюзивном классе 

 

Тема 4. Система выявления детей с ОВЗ 

Система психолого-медико-педагогического выявления, отбора детей с ОВЗ. 
Структурные единицы этой системы. Процесс первичного выявления детей с 
ОВЗ. Включение учащихся с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в образовательный процесс образовательного 
учреждения общего назначения (инклюзия) – условия, пути, значение для 
участников образовательного процесса. 

Тема 5 Методы и приемы диагностики нарушений психофизического 
развития 

Работа ПМПК. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического 
развития, Диагностика уровня и вида нозологии. Принципы коррекционного 
воздействия при нарушениях.  

Тема 6. Организация психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования. 

Принципы, методы, особенности и формы психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования. Система специальных 
упражнений для детей с нарушениями. 

Тема 7. Составление индивидуальных программ обучения. 

Составление индивидуальных программ обучения. Создание адаптивной 
образовательной среды. Психолого-педагогическая коррекция и помощь 
лицам с психофизическими и речевыми расстройствами в 



общеобразовательной школе. Дифференцированный подход и методы работы 
с детьми. 
 

Тема 8. Особенности создание адаптивной образовательной среды 

Особенности создания адаптивной образовательной среды. Психолого-

педагогическая коррекция и помощь лицам с психофизическими и речевыми 
расстройствами в общеобразовательной школе. Дифференцированный 
подход и методы работы с детьми. 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций по дисциплине  осуществляется в ходе текущего 
и промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, 

докладов); 
- контрольных работ; 
- проверки письменных заданий (эссе, сочинений, решения практико-

ориентированных задач, рефератов); 
- тестирования; 
- упражнений; 
- оценки результатов предметной деятельности студента (портфолио, 

проект, рекомендации). 
 

  

Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Тематика докладов, эссе 

Эссе «Инклюзивное образование: за и против», «Открытое 
образовательное пространство». 

Доклады «Индивидуальный подход в обучении детей», «Актуальные 
проблемы инклюзивного образования». 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 



1. Охарактеризуйте базовые принципы и ценности инклюзивного 
образования. 

2. Проанализируйте образовательный процесс для детей с разными 
показателями здоровья. 

3. Спроектируйте фрагмент образовательного процесса под конкретную 
образовательную задачу для детей с разными показателями здоровья, для 
детей с разным уровнем физического и психического развития. 

4. Спроектируйте образовательную среду, отвечающую потребностям разных 
детей.  

5. Проведите экспертизу образовательного пространства одного из 
образовательных учреждений (отвечая на вопрос: Соответствует ли оно 
детям с разными образовательными возможностями). 

 

 Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, 
экспертиз 

 

1. Расскажите об индивидуальном подходе в обучении детей с 
нарушениями речи в общеобразовательном учреждении. 

2. Расскажите о коррекционной направленности воспитания и обучения 
детей с задержкой психического развития. 

3. В связи с чем выдвигается принцип ранней диагностики и коррекции 
нарушений в развитии. 

4. Расскажите о ваших представлениях об инклюзивном образование: за и 
против. 

5. Назовите основные барьеры в образовании детей с ОВЗ. 
6. Расскажите о международном опыте инклюзии: законодательство, 

политика, практика. 
7. Расскажите о Российском опыте инклюзии. 
8. Назовите примеры действующих моделей развития инклюзивных школ. 
9. Каковы перспективы развития инклюзивных школ. 
 

 

Примеры тестов 

 

1. Инклюзивное образование обозначает: 



а) процесс развития общего образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями; 

б) проект «доброй воли»; 
в) одновременное присутствие в классе детей с разными уровнями 

физического, психического развития. 
2. Инклюзивное образование строится на: 

а) жестко фиксированном, регламентированном образовательном 
процессе; 
 б) гибкости образовательного процесса. 
3. Индивидуальное детское обучение поддерживается: 

а) одним педагогом, работающим с ребенком индивидуально;  
б) совместной работой учителей, родителей и всеми теми, кто может 

оказать такую поддержку. 
4. Модификация задания – это: 
 а) некое изменение задания или теста, которое меняет стандартную 
процедуру его проведения, или изменение требований, предъявляемых к 
уровню знаний учащегося с ограниченными возможностями; 
 б) поэтапное выполнение задания. 
5. Работа в классе предполагает: 

 а) наличие индивидуальных правил для учащихся; 

 б) оценку организации класса в соответствии с нуждами учащихся; 

в) близость учеников к учителю; 

г) использование кабины для индивидуальной работы; 

д) наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг и 
др.). 

 е) подходят все варианты ответов. 
6. Имбецилы: 

а) люди с умственной отсталостью, которые все же не способны 
ухаживать за собой и вести свои дела, или, если речь идет о детях, 
неспособны научиться вышеназванным навыкам; 
          б) лица с умственной отсталостью, которые все же нуждаются в уходе, 
присмотре и контроле в интересах их собственной защиты или защиты 
окружающих. Или, если речь идет о детях, лица, которые в принципе 
вследствие подобной умственной недостаточности неспособны должным 
образом проходить обучение в обычных школах; 
           в) лица с таким уровнем умственной отсталости, который не позволяет 
им противостоять обычным физическим опасностям. 
7. Опишите основные цели занятия с детьми по пониманию инвалидности: 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

 

1. Международные и Российские правовые акта, касающиеся вопросов 
обучения детей с ОВЗ. 

2. Базовые принципы и ценности инклюзивного образования. 
3. Основные трудности в образовании детей с ОВЗ. 
4. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, 

практика. 
5. Российский опыт инклюзии. 
6. Действующие модели развития инклюзивных школ. 
7. Перспективы развития инклюзивных школ. 
8. Инклюзивное образовательное учреждение. 
9. Психологическая структура процесса чтения. 
10. Психологическая структура письма в норме. 
11. Характеристика нарушений устной и письменной речи при 

минимальной мозговой дисфункции. 
12. Ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии. 
13. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса 

коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной школе. 

14. Средства обучения в коррекционно-педагогической работе с детьми с 
нарушением слуха в общеобразовательной школе. 

15. Влияние нарушения зрения на психическое развитие ребенка. 
16. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с 

нарушением зрения в общеобразовательной школе. 
17. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП. 
18. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи. 
19. Воспитательные и образовательные задачи в процессе коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
20. Особенности обучения умственно отсталых детей. 
21. Психологические и педагогические  методы обследования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

22. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений 
познавательной деятельности, школьной дезадаптации, школьной 
неуспеваемости). 

23. Актуальные проблемы специального образования. 
24. Диагностико-мониторинговую и консультативную составляющие 

коррекционно-педагогического процесса. 



25. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с 
нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях. 

26. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в 
общеобразовательных учреждениях. 

27. Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в 
общеобразовательном учреждении. 

28. Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с 
задержкой психического развития. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В соответствии со спецификой данной дисциплины необходимо 
тщательно продумать практические занятия, задания для самостоятельного 
изучения материала. Педагогу необходимо применять словесные методы – 

указания и пояснения, дискуссии; наглядные –  схемы, таблицы.  

Предусматривается проведение активных и интерактивных форм 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, встречи со 
специалистами, проведение мастер-классов. Сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся (проведение «полевых» наблюдений и обсуждение их 
результатов). Вовлечение магистрантов в практику организации своей 
образовательной деятельности (составление конспектов, составление 
совместных выступлений, составление тестовых заданий, выполнение 
тестовых заданий в групповом режиме с обсуждением материала, 
аргументацией выбора ответа и пр.). Проведение мониторинга становления 
личностных и профессиональных умений бакалавров. 

7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

а)  Основная литература: 

1.Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
непрерывного инклюзивного образования : монография / В.Г. Гончарова, 
В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск 
: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. : табл, схем., ил. - 



Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603  

2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : 
учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983  

 

 

Дополнительная литература 

1. Подольская О. А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2017 Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья : учебное пособие / О.А. Подольская. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 57 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8971-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

2. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография. Т. 
2. Инклюзивное образование в системе «Детский сад-школа-вуз» - Казань: 
Познание, 2015 Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : 
монография / Институт экономики, управления и права (г. Казань), б.п. 
Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 
2. Инклюзивное образование в системе «Детский сад-школа-вуз». - 336 с. - 
(Педагогика и психология инклюзивного образования). - Библиогр. в кн.. - 
ISBN 978-5-8399-0532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 

3. Специальное образование = Special Education: научно-методический журнал. 
2012. № 3(27) - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 
университет Специальное образование : научно-методический журнал / ред. 
И.А. Филатовой - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический 
университет, 2012. - № 3(27). - 152 с.: ил. - ISSN 1999-6993 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120178 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования 
и науки РФ. 

2. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120178
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/


3. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства.  

4. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  
"Университетская библиотека онлайн". 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 

электронного тестирования. 

 

http://www.biblioclub.ru/

