
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.В.01.18 ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

1.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.01.18 «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору.  

 Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» является теоретическим и методологическим основанием 

для других конкретных педагогических наук. 

 Учебная дисциплина «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями» изучается на 3 курсе. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. Подготовка бакалавра к решению типовых 

задач в области коррекционно-педагогической, исследовательской и 

культурно- просветительской деятельности и формирование представлений о 

современном состоянии инклюзивного образования в России и за рубежом, а 

также формирование знаний о возможных формах организации, содержании 

и направлениях коррекционно-педагогического воздействия на детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательных учреждений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Технологии 

инклюзивного взаимодействия «Общепрофессиональный модуль»  

Достижение цели освоения дисциплины Технологии инклюзивного 

взаимодействия обеспечивается через формирование следующих 

компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-9. 
Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК 9.1 Знать: - основные категории 

инклюзивной педагогики и психологии 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

УК 9.2 - особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 
сферах; 

УК 9.3 - технологии коммуникации в 

устной и письменной форме в условиях 

инклюзивной среды для решения задач 

Знает: - основные категории 

инклюзивной педагогики и 

психологии для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- особенности применения 

базовых дефектологических 
знаний в социальной и 

профессиональной сферах; 

- технологии коммуникации в 

устной и письменной форме в 

условиях инклюзивной среды для 
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межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

УК 9.4 Уметь: - решать проблемы 

обучения и развития личности с 

различными видами ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 9.5 -организовать 

профессиональную деятельность на 
основе и с учетом индивидуально-

психологических и индивидуально-

личностных особенностей людей с ОВЗ 

и особыми образовательными 

нуждами; 

УК 9.6 Владеть -технологиями 

коммуникации в устной и письменной 

форме в условиях инклюзивной среды 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 9.7 - технологиями управления 
персоналом с учетом особых 

образовательных нужд работников с 

различными видами ОВЗ. 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь: - решать проблемы 

обучения и развития личности с 

различными видами 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- организовать профессиональную 
деятельность на основе и с учетом 

индивидуально-психологических и 

индивидуально-личностных 

особенностей людей с ОВЗ и 

особыми образовательными 

нуждами. 

Владеть: - технологиями 

коммуникации в устной и 

письменной форме в условиях 

инклюзивной среды для решения 

задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

- технологиями управления 

персоналом с учетом особых 

образовательных нужд работников 

с различными видами ОВЗ. 

 
4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 72/2 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Определение инклюзивного образования. Этико-етодологические аспекты 

инклюзивного и интегрированного образования. 

2. Опыт России и стран зарубежья в реализации инклюзивного и интегрированного 

обучения. 

3. Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями 

здоровья в раннем и дошкольном возрасте анализе 

4. Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса. 

5. Оказание коррекционной помощи детям с особыми возможностями здоровья 

специалистами службы сопровождения в условиях массовой школы и в классах 

коррекционно- педагогической поддержки. 

6. Развитие и коррекция детей с особыми образовательными потребностями в системе 

7. дополнительного образования. 

8. Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с 

разными образовательными потребностями. 

9.  Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного обучения. 

.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      
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