
«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями теории 

инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и 

методологическими положениями и дать представления об интегрированном 

обучении как важном социокультурном феномене общего и специального 

образования. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» относится к части  

«Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом  

период обучения по дисциплине – 7-й семестр. Курс «Основы инклюзивного  

образования детей с ограниченными возможностями» устанавливает связи с  

другими дисциплинами, такими как психология, педагогика, основы генетики,  

специальная психология, коррекционная педагогика. Основы клинической  

психологии, «Психотерапия», «Психология лиц с нарушениями слуха»,  

«Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями  

речи», «Психология лиц с нарушениями функций опорно- двигательного  

аппарата», «Психология детей с задержкой психического развития»,  

«Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК-3; ПК-2 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно 

воспитательного процесса  

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.1. Знает теоретические основы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. ОПК-3.2. Участвует в организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.3. Организовывает совместную и индивидуальную воспитательную 

деятельность детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 ОПК-6. Способен использовать психологопедагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
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развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 ОПК-6.1. Знает теоретические основы психологопедагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

детей с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.2. Осуществляет поиск и внедрение современных психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе детей с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.3. Использует современные психологопедагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

детей с особыми образовательными потребностями. 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. ч.) 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Понятие «инклюзивного» (включающего) образования и его сущность. 

Исторические аспекты и опыт организации и внедрения практики 

инклюзивного образования за рубежом. Сравнительная характеристика 

инклюзивного образования, специального образования и интегрированного 

обучения и воспитания. 10 2 2 7 Методологические основы инклюзивного 

образования. 

2.  Профессиональная компетентность педагогов в работе с детьми с 

особенностями психофизического развития в условиях инклюзивного 

образования. Содержание профессиональной деятельности педагога в 

условиях инклюзивного образования. Организация и содержание 

сопровождения «особого» ребенка в условиях инклюзивного образования. 

3. Ценности и принципы инклюзивного образования. Инклюзивное 

образование – реализация права на образования для всех. Ценности 

образования, ценности инклюзивного образования. Принципы инклюзивного 

образования. Возможности (преимущества) инклюзивного образования для 

детей с особенностями психофизического развития. 

4. Качество инклюзивного образования: составляющие и критерии. 

Понятие индикаторов инклюзивности образовательного пространства. 

Перечень индикаторов по инклюзивному образованию для детей с ООП 

(ЕврАзЭС). Механизмы обеспечения качества инклюзивного образования. 

5. Дети с особыми образовательными потребностями в инклюзивном 

образовательном пространстве. Обеспечение развивающей, личностно 

ориентированной, адаптивной и без барьерной образовательной среды в 

условиях инклюзивного образования. Барьеры и их устранение. 

Образовательные и средовые ресурсы, обладающие поддерживающим, 

стимулирующим и корректирующим потенциалом: предметно -

пространственные, организационно смысловые, социально -

психологические. Средовые комплексы (зоны). Зонирование 

образовательной среды учреждения образования и прилегающих территорий. 

Реализация дифференцированного подхода к организации образовательной 

среды с учетом характера и степени ограничений ребенка. 

6. Методические аспекты проведения уроков (занятий) в практике 

инклюзивного образования. Организация совместного учебного процесса, 



сопровождение «особого» ребенка в образовательном процессе. Особенности 

использования учебнометодического обеспечения в условиях инклюзивного 

образования. 

7. Оценка образовательных результатов в условиях инклюзивного 

образования. Индивидуальный и дифференцированный подход к оценке 

деятельности учащихся с ОПФР. Методы стимулирования. 


