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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины: Развитие профессиональных компетенций к работе в условиях 

образовательной интеграции; формирование ценностного отношения к психолого- 

педагогическим закономерностям процесса обучения в условиях инклюзии; 

формирование творческого подхода к решению образовательных, коррекционно- 

развивающих, воспитательных и социальных задач профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования. 

11.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы 

инклюзивного образования» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 (Б1.0.34). 

Для освоения дисциплины «Основы инклюзивного образования» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Специальная психология», «Основы специальной 

педагогики». 

Освоение дисциплины «Основы инклюзивного образования» является 

необходимой базой для прохождения студентами педагогической практики, написания 

курсовой работы. 

11.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК- 

6, ПК-1. 

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого- 

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

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями, индикаторами достижения 

которой являются: 

ОПК-6.1 Проектирует психолого-педагогические (в том числе инклюзивные) 

технологии в профессиональной деятельности, с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.3 Разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, 

индикаторами достижения которой являются: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта начального 

общего образования. 

ПК-1.2 Осознает специфику начального образования, создает условия для 

успешной адаптации первоклассников к школе, а также проводит профилактику 

возможных трудностей адаптации четвероклассников к обучению в основной школе. 

11.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать и понимать: 

– основные направления государственной политики в области образования на 

современном этапе в России; 

– особенности познавательной сферы и становления личности ребенка с ОВЗ; 

– основные понятия педагогики и психологии инклюзивного образования; 

– специфику реабилитации и интеграции лиц с ОВЗ; 

– основные потенциалы становления инклюзивного образования и его возможные 

модификации для обеспечения качества отечественного образования; 



уметь: 

– применять методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

– подбирать адекватные средства и методы стимулирования межличностного общения и 

сотрудничества в условиях образования; 

– планировать деятельность в различных социальных условиях и прогнозировать ее 

эффективность; 

владеть: 

– современными научно-обоснованными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов, активных приемов обучения детей с 

ОВЗ; 

– навыками организации деятельности и регуляции поведения детей с учетом психических 

и психофизических особенностей. 

11.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы инклюзивного образования» 

2 зачетные единицы ( далее – 2 з.е.), т.е. 72 часа. 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические работы 22 22 

Самостоятельная работа 
Написание курсовой работы 

36 36 

Вид итогового контроля: зачет - 

 
 


