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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

(Б1. О.04.02) относится к модулю «Теоретические и методические основы обучения в 

начальном общем образовании», осваивается студентами в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование по уровню магистратура. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения таких курсов, как: «Педагогика», 

«Психология», «Специальная педагогика и психология». 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего 

образования.  

Задачами дисциплины являются:  

1. Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических 

и концептуальных основах инклюзивного образования.  

2. Формировать готовность организовывать образовательный процесс в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

 сущность приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации. 

 проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 способы отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применение их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

 способы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 



Уметь: 

 применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 применять специальными технологиями и методами, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Владеть:  

 научно-обоснованными методами и технологиями в психолого-педагогической 

деятельности в коррекционных образовательных учреждениях. 

 методами и приемами управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления. 

 коммуникативными и рефлексивными умениями и навыками; 

 культурой общения 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7.   

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

 ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 



 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1.1 Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего

 общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2 применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Знать: сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации. 

Уметь: применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: научно-

обоснованными методами и 

технологиями в психолого-

педагогической деятельности 

в коррекционных 

образовательных 

учреждениях. 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

Знать: проектировать 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 



государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Владеть: методами и 

приемами управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Знать: способы отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применение 

их в профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Уметь: применять 

специальными технологиями 

и методами, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Владеть: 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

Знать: способы 

взаимодействия с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

Уметь: взаимодействовать со 

специалистами в рамках 



образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ бизнес 

сообществ и др. 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

Владеть: коммуникативными 

и рефлексивными умениями и 

навыками; 

- культурой общения 

 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, из них:  

аудиторная работа 12 часов; самостоятельная работа 96 часов;  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

а) Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на заочном отделении 

 

 

  
  

Название темы  

Всего часов  

Контактная работа - из них  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

Аудиторные занятия (всего) 108/3     

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 10/0,27 10/0,27  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

96/2,66 96/2,66  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

         -контрольная; 

-доклад; -тест. 

 

 

 

 

96/2,66           

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет, экзамен) 

 экзамен  

Общая трудоемкость  / час                          108/3   



  

№  

п/п  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
   

 
 

1  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 
организации инклюзивного 

образования в системе общего 
образования 

   2/0,05   2/0,05             

1.1  Нормативно-правовая база 

получения образования детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми инвалидами в 

образовательных организациях 

  6/1,16          6/1,16  

1.2  Создание специальных условий 

получения образования для с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

            

1.3 Модели инклюзивного 

образования 

 10/0,27      10/0,27 

2  Раздел 2. Реализация 

инклюзивного образования в 

условиях образовательной 

организации 

 

                

2.1  Содержание адресной помощи 

обучающемуся с особыми 

образовательными 

потребностями и его родителям 

в процессе сопровождения 

  4/0,11    2/0,05   2/0,05    

2.2 Создание специальных условий 

получения образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  14/0,38     2/0,05   2/0,05  10/0,27  

2.3  Проектирование модели 

развития инклюзивного 

образования в условиях 

образовательной организация. 

  10/0,27          10/0,27 

2.4 Роль педагога в реализации 

инклюзивного и 

интегрированного обучения 

детей с разными 

образовательными 

потребностями. 

 

  12/0,33     2/0,05     10/0,33 

Тр
уд

о
ем

ко
ст

ь 



2.5  Общие и специфические 

закономерности психического 

развития школьников с ОВЗ. 

  12/0,33    2/0,05   3/0,03 7/0,33  

 Специальные образовательные 

условия и особые 

образовательные потребности: 

понятие, структура, общая 

характеристика 

 16/0,44   2/0,05   14/0,33 

 Дидактическое насыщение 

образовательного пространства 

школы для детей с ОВЗ 

 6/0,33      6/0,33 

 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 12/0,3     2/0,05 10/0,33 

 Психолого-педагогическая 

помощь детям с синдромом РДА 

 4/0,27      4/0,27 

          

  Промежуточная аттестация –

экзамен  

                

  Итого:   108/3  108/3 2/0,05   10/0,27   9/0,25 87/2,26 

 

2.1.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы организации инклюзивного 

образования в системе общего образования. 

Тема 1. Сущность интеграции и инклюзивного образования. История его 

возникновения и развития  

Определение инклюзивного образования. Специфика инклюзивного и 

интегрированного образования. Этико-методологические аспекты инклюзивного и 

интегрированного образования (опыт формирования за рубежом и в России  

Тема 2. Нормативно-правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами в образовательных 

организациях 

Основные нормативно-правовые регламенты: международные, федеральные, 

правительственные, ведомственные, региональные: ключевые понятия Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - 

основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, программы 

образования: основная образовательная, общеобразовательная, адаптированная 

программа, программа коррекционной работы. Соподчинение, координация мероприятий 

при организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов Федеральные 

государственные образовательные стандарты Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Организационные модели и основные направления деятельности ПМПК в современных 

условиях Нормативные аспекты деятельности ПМПК в современных условиях.  

 



Тема 3. Создание специальных условий получения образования для с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития школьников с 

ОВЗ. Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика Создание специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ, в том числе дидактического насыщения образовательного 

пространства школы, материально-техническое и кадровое обеспечение для разных 

категорий детей с ОВЗ. 

Тема 4. Модели инклюзивного образования. 

Организационные и психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

обучение детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. Вариативные модели инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Тьюторство в системе инклюзивного образования. Правовые и 

этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом. Законодательная 

политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. Нормативно-

правовая база инклюзивной школы. Проблема применения образовательных и 

коррекционных технологий, методик обучения для детей с разными категориями 

физических ограничений. Необходимость создания для обучения детей с ОВЗ 

специальных адаптивных технологий.  

Раздел 2. Реализация инклюзивного образования в условиях образовательной 

организации  

Тема 2.1 Содержание адресной помощи обучающемуся с особыми 

образовательными потребностями и его родителям в процессе сопровождения 

Содержание адресной помощи обучающемуся с особыми образовательными 

потребностями и его родителям в процессе сопровождения. Оптимальный выбор приемов 

и методов работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Содержание программы 

психолого- педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. ИОМ и ИПР. 

Тема 2.2. Создание специальных условий получения образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Истоки, сущность, значение технологического подхода к обучению. Проблема 

активности личности в обучении. Характеристика основных активных методов обучения. 

Анализ использования в начальной школе активных методов обучения. Особенности 

организации педагогического процесса по повышению эффективности развития учащихся 

посредством использования активных методов обучения.  

Тема 2.3. Проектирование модели развития инклюзивного образования в условиях 

образовательной организация. 

Основы проектирования образовательной политики ОО. Миссия, цель и задачи по 

направлениям развития ОО, изменение организационной культуры ОО на основании 

полученных результатов по выявлению проблем. Изменения в образовательной политики 

ОО через реализацию сформулированной миссии, цели и задач по направлениям развития 

ОО. Алгоритм разработки (модернизации) программы развития общеобразовательного 

учреждения. Система ориентиров развития образовательного учреждения. Механизмы 

реализации программы развития общеобразовательного учреждения. Мероприятия по 

реализации Программы развития общеобразовательного учреждения. Конечные 



результаты выполнения Программы развития общеобразовательного учреждения в 

условиях модернизации образования. Взаимодействие членов педагогического 

коллектива при проектировании программы развития ОО.  

Тема 2.4. Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного обучения 

детей с разными образовательными потребностями. 

Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с 

разными образовательными потребностями. Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с нарушениями умственного развития, при отклонениях повреждённого, 

дефицитарного типа, при расстройствах эмоционально-волевой сферы и поведения 

 Тема 2.5- Общие и специфические закономерности психического развития 

школьников с ОВЗ. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха 

(глухие, слабослышащие). Характеристика особых образовательных потребностей детей с 

нарушением зрения (слепые, слабовидящие). Характеристика особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Характеристика 

особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением 

интеллектуального развития (умственно отсталые). Характеристика особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями речи. Характеристика особых 

образовательных потребностей детей расстройствами аутистического спектра. 

 Тема 2.5- Специальные образовательные условия и особые образовательные 

потребности: понятие, структура, общая характеристика 

Особенности создания инклюзивного пространства образовательного учреждения. 

Примерные направления работы по адаптации образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ. Критерии эффективности деятельности педагогического коллектива образовательной 

организации в рамках реализации адаптированных образовательных программ детей с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью)? Принципы реализации 

адаптированной образовательной программы.  

Тема 2.5- Дидактическое насыщение образовательного пространства школы для 

детей с ОВЗ  

Основные требования к материально-техническому обеспечению инклюзивного 

образования. Основные требования к кадровому обеспечению инклюзивного образования. 

Тема 2.5- Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата, причины их возникновения. 

Сочетание двигательных, эмоционально-волевых, интеллектуальных и личностных 

нарушений при ДЦП. Основные направления коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения двигательной сферы 

Тема 2.5- Психолого-педагогическая помощь детям с синдромом РДА  

Ранний детский аутизм как искажённое психическое развитие и типы аутистических 

расстройств. Причины появления РДА. Психологическая характеристика детей с РДА  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы организации 

инклюзивного 

образования в системе 

общего образования 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

Выполнение практических заданий. 

Творческое задание 

2.  Раздел 2. Реализация 

инклюзивного 

образования в условиях 

образовательной 

организации 

 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

Выполнение практических заданий. 

Творческое задание 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

2 Михальчи, Е. В.  Инклюзивное 

образование: учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Михальчи. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 177 с.  

   30 2 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/493142   

 

3 Козырева, О. А.  Проблемы 

инклюзивного образования: 

учебное пособие для вузов / 

О. А. Козырева. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 179 с.  

    30  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/497035 

 

 Дополнительная литература 



1 Баринова, Е. Б.  Тьюторское 

сопровождение обучающихся в 

системе инклюзивного образования: 

учебное пособие для вузов / 

Е. Б. Баринова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

116 с.  

 50  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/496766  

 

2 Артпедагогика и арттерапия в 

специальном и инклюзивном 

образовании: учебник для вузов / 

Е. А. Медведева [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493151 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

 30                 50 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492200 

 

 

3 Фуряева, Т. В.  Модели 

инклюзивного образования: 

учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022.  

 30  электронный // 

Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/493339. 

 

 Фуряева, Т. В.  Инклюзивные 

подходы в образовании : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 176 с. —  

   Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/495610 

 

 Баринова, Е. Б.  Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательных организациях: 

учебное пособие для вузов / 

Е. Б. Баринова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 97 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/496643 

 

 Годовникова, Л. В.  Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 218 с. —  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/496116 

 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/492200
https://urait.ru/bcode/492200
http://www.iprbookshop.ru/


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ»( https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/ (неограниченный доступ).  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций – Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная 

система обучения ЧГПУ. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения семинарских 

занятий лекционного типа 

(ауд. 3-19)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-16) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

19) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф-

3, платиной шкай-1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://chgpu.ru/


Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 3-17) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест. 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал ) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименов

ание 

проверяем

ых 

компетен

ций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

организации инклюзивного 

образования в системе 

общего образования 

 

 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-6.     

 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций;  

Творческое задание 

 

2. Раздел 2. Реализация 

инклюзивного образования в 

условиях образовательной 

организации 

 

 

 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-7. 

Устный опрос. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций; 

Выполнение практических 

заданий. 

Творческое задание 

 



    экзамен 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Темы докладов: 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ.  

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование». 

3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы инклюзивного образования.  

4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ.  

5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 

«инклюзивное образование лиц с ОВЗ».  

6. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения.  

8. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения.  

9. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  

10. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  

11. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  

12. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  

13. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения.  

14. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения.  

15. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве.  

16. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

2 



– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в 

материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Определить нормативные документы для разработки образовательных программ 

для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования программ.  

2. Разработать структуру программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста.  

3. Разработать комплексную индивидуальную образовательную программу для 

конкретного ребенка, интегрированного в систему общего непрерывного образования.  

4. Разработать консультацию для родителей воспитанников по теме: «Инклюзивное 

образование как институт социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями развития».  

5. Подготовить статью по теме: «Индивидуализация обучения и воспитания детей в 

процессе инклюзивного образования».  

6. Подготовить мультимедийную презентацию по теме: «Инклюзивное образование 

в адаптивной начальной школе» 

7. Разработать конспект родительского собрания по теме: «Создание коррекционно-

развивающей среды для ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

семейного воспитания».  

8. Подготовить мультимедийную презентацию по теме: «Психолого-педагогическая 

поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе».  

9. Подготовить мультимедийную презентацию по теме: «Психолого-педагогическая 

поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения».  

10. Подготовить видеоматериал по теме: «Формы и содержание работы детского 

образовательного учреждения с родителями по вопросам воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья».  

11. Разработать «Индивидуальную образовательную программу ребенка-

дошкольника с ограниченными возможностями здоровья» для ее реализации в процессе 

инклюзивного образования.  

12. Опишите порядок выявления детей с ОВЗ образовательной организации.  

13. Назовите структуру и характер деятельности специалистов разного профиля как 

основы эффективного взаимодействия в процессе психолого-педагогического 

сопровождения.  

14. Установите этапы сотрудничества учителя и специалистов сопровождения.  

15. Определите виды и формы психолого-медико-педагогического 

консультирования.  



16. Выделите особенности создания инклюзивного пространства образовательного 

учреждения.  

17. Перечислите специалистов, участвующих в разработке адаптированной 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ.  

18. Какова структура и содержание адаптированных образовательных программ, 

обучающихся с ОВЗ.  

19. Опишите примерные направления работы по адаптации образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ.  

20. Каковы, с вашей точки зрения, критерии эффективности деятельности 

педагогического коллектива образовательной организации в рамках реализации 

адаптированных образовательных программ детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидностью)?  

21. Определите принципы реализации адаптированной образовательной программы. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

«Инновационная начальная школа» 

 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _3__ 

Форма аттестации – _экзамен_ 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к экзамеу-3 семестр 

 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ.  

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование». 

3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы инклюзивного образования.  

4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ.  

5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 

«инклюзивное образование лиц с ОВЗ».  

6. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8 Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9 Этапы становления системы специального образования в России. 

10 Современные концепции интегрированного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

11 Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

12 Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 

13 Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. 

14 Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 



15 Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

16 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

17 Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

18 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

19 Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

20 Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. Структура и содержание деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 

22 Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве. 

23 Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 

24 Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. Принципы 

построения индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии. 

26 Условия реализации задач инклюзивного обучения. 

27.Школьные неврозы в условиях инклюзивного обучения. 

28.Коррекция агрессивности в условиях инклюзивного обучения. 

29.Коррекция замкнутости в условиях инклюзивного обучения. 

30.Современные информационно-компьютерные технологии в инклюзивном 

образовании. 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

13-15 



2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

хороший (средний). 

10-12 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

7-9 

4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетв

орительно

» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 



Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего

 общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 
 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-1.2 применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

    

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  



ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 
 

 

Умеет  

 

 

Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 
 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ бизнес сообществ и др. 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профили «Инновационная начальная школа» 

(год набора 2022 г., форма обучения заочная) 

на 2022 / 2023учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 
(Б1.О.04.02) относится к модулю «Теоретические и методические основы обучения в 

начальном общем образовании», осваивается студентами в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 -Педагогическое образование по уровню магистратура. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения таких курсов, как: «Педагогика», 

«Психология», «Специальная педагогика и психология». 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего 

образования.  

Задачами дисциплины являются:  

1. Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических 

и концептуальных основах инклюзивного образования.  

2. Формировать готовность организовывать образовательный процесс в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

 сущность приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации. 

 проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 способы отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применение их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

 способы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

Уметь: 

 применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 применять специальными технологиями и методами, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 



 взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Владеть:  

 научно-обоснованными методами и технологиями в психолого-педагогической 

деятельности в коррекционных образовательных учреждениях. 

 методами и приемами управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления. 

 коммуникативными и рефлексивными умениями и навыками; 

 - культурой общения 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3__зачетные единицы 

(_108 часов) заочная форма обучения. 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы организации инклюзивного 

образования в системе общего образования  

Раздел 2. Реализация инклюзивного образования в условиях образовательной 

организации 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
защита докладов с презентациями, форма промежуточной аттестации: экзамен (3- семестр). 

  

 

 

Автор: Абдулшехидова Х.Э. к. пед. наук, доцент кафедры методик начального 

образования  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры                 протокол №10 от 26.05.022г. 

 

Заведующий кафедрой_____________________Касумова Б-С-А., к. п. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


