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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров специального 

(дефектологического) образования системы научных представлений об инклюзивном об-

разовании, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической 

подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных уровнях систе-

мы образования 

Задачи дисциплины:  

- теоретические: формирование у студентов прочных теоретических знаний по дисци-

плине; понятийного аппарата по дисциплине; знание современных психолого-

педагогических технологий и т.д.;   

- практические: научить студентов использовать современные научно обоснованные и 

наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения в инклюзивном образовании; 

использовать специальные методики обучения в соответствии со спецификой контингента 

учащихся; использовать технические средства обучения, информационные и компьютер-

ные технологии в инклюзивном образовании; применять современные средства оценива-

ния результатов обучения в инклюзивном образовании; применять современные педаго-

гические технологии в области в инклюзивного образования и т.д.;  

- воспитательные: способствовать пониманию сущности и социальной значимости 

будущей профессии; развитие умения интерпретировать, систематизировать, критически 

оценивать и анализировать полученную информацию и использовать ее при планирова-

нии и реализации своей деятельности; научить студентов объективно воспринимать и 

оценивать педагогические явления с позиций современных достижений мировой педаго-

гической мысли и общечеловеческих ценностей; сформировать потребность в постоянном 

саморазвитии в профессиональной деятельности; развитие способности эмоциональной 

эмпатии и понимания людей; развитие коммуникативных навыков и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  Б1.0.25. относится к обязательной части дисциплин ОПОП. Ее изуче-

ние осуществляется в 5 семестре. 

 Для освоения дисциплины «Технологии инклюзивного образования» студенты ис-

пользуют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины  

-Педагогика (2 семестр); 

-Специальная педагогика (3 семестр); 

-Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (4 семестр). 

Данная дисциплина является базой для изучения следующих курсов:  

-Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (6 семестр); 

-Специальная методика обучения математики (8 семестр); 

-Специальная методика преподавания русского языка (7 семестр); 

-Основы тифлопедагогики (7семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с нор-

1.Требованиями, уста-

новленные законода-

тельством Российской 

Федерации. 

1.Анализировать про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с требованиями, 

установленными зако-

1.Осуществления 

профессиональной де-

ятельность в соответ-

ствии с требованиями, 

установленными зако-



мативными 

правовыми актами в 

сфере 

образования и нор-

мами 

профессиональной 

этики 

нодательством Россий-

ской Федерации. 
нодательством Рос-

сийской Федерации. 

ОПК-6 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

1.Психолого-

педагогические техно-

логии (в том числе ин-

клюзивные), необходи-

мые для адресной рабо-

ты с различными кон-

тингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

1. Подбирать психоло-

го-педагогические тех-

нологии (в том числе 

инклюзивные), необхо-

димые для адресной ра-

боты с различными кон-

тингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

1. Применения психо-

лого-педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными контин-

гентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Профессиональные компетенции  
ПК-1 Способен реа-

лизовывать про-

граммы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психо-

лого-педагогической 

реабилитации и со-

циальной адаптации 

лиц с ОВЗ в образо-

вательных организа-

циях, а также в орга-

низациях здраво-

охранения и соци-

альной защиты. 

1. Образовательные и 

социально-

коммуникативные по-

требности, индивиду-

альных особенностей 

лиц с нарушениями ре-

чи 

2. Соотношение образо-

вательных достижений 

лиц с нарушениями ре-

чи с планируемыми ре-

зультатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-

педагогической реаби-

литации 

1.Планировать уроки, 

групповые (подгруппо-

вые) и индивидуальные 

занятия с учетом особых 

образовательных и со-

циально-

коммуникативных по-

требностей, индивиду-

альных особенностей 

лиц с нарушениями ре-

чи 

2. Анализировать обра-

зовательные достиже-

ния лиц с нарушениями 

речи с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

психолого-

педагогической реаби-

литации 

1.Проведения уроков, 

групповых (подгруп-

повых) и индивиду-

альных занятий с уче-

том особых образова-

тельных и социально-

коммуникативных по-

требностей, индивиду-

альных особенностей 

лиц с нарушениями 

речи 

2. Соотношения обра-

зовательных достиже-

ний лиц с нарушения-

ми речи с планируе-

мыми результатами 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития, психолого-

педагогической реаби-

литации 
ПК-3 Способен пла-

нировать педагоги-

ческую деятель-

ность, выбирать и 

использовать мето-

дическое и техниче-

ское обеспечение 

для реализации об-

разовательных и/ 

или реабилитацион-

ных программ 

1.Основы образователь-

но-коррекционной рабо-

ты с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенци-

альных возможностей 

лиц с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми нару-

шениями). 

2. Современные образо-

вательные и коррекци-

онно-развивающие ди-

дактические средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии (специали-

зированные компьютер-

ные программы)  

1.Составлять планиро-

вание образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенци-

альных возможностей 

лиц с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми нару-

шениями). 

2. Подобрать и обосно-

вать образовательные и 

коррекционно-

развивающие дидакти-

ческие средства, ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии (специали-

зированные компьютер-

1. Планирования обра-

зовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, актуально-

го состояния и потен-

циальных возможно-

стей лиц с ОВЗ (в том 

числе лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Применения  т в об-

разовательном процес-

се современных обра-

зовательных и коррек-

ционно-развивающих 

дидактических 

средств, информаци-

онно-

коммуникационных 



ные программы) с уче-

том особых образова-

тельных и социально-

коммуникативных по-

требностей, индивиду-

альных особенностей 

лиц с нарушениями ре-

чи 

технологий (специали-

зированные компью-

терные программы) с 

учетом особых образо-

вательных и социаль-

но-коммуникативных 

потребностей, индиви-

дуальных особенно-

стей лиц с нарушени-

ями речи 

ПК-4 Способен осу-

ществлять консуль-

тирование и психо-

лого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ, членов их се-

мей и представите-

лей заинтересован-

ного окружения по 

вопросам образова-

ния, развития, се-

мейного воспитания 

и социальной адап-

тации. 

1.Консультативные ос-

новы деятельности, ка-

сающиеся вопросов со-

циальной адаптации лиц 

с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушения-

ми), членов их семей. 

1.Анализировать кон-

сультативную деятель-

ность по вопросам со-

циальной адаптации лиц 

с ОВЗ (в том числе с 

речевыми нарушения-

ми), членов их семей. 

1.Осуществения кон-

сультативной деятель-

ности по вопросам со-

циальной адаптации 

лиц с ОВЗ (в том числе 

с речевыми нарушени-

ями), членов их семей. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, кон-

троль самостоя-

тельной работы, 

ак.час 
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5 Раздел 1. Инклюзивное образова-

ние в современном мире  

6 12     2 30 

5 Раздел 2. Педагогика и психоло-

гия инклюзивного образования 

8 16     2 32 

5 Промежуточная аттестация  

зачет  

        

 Итого по дисциплине:  14 28     4 62 

Часов 108 Зач.ед. 3  



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

Раздел 1. Инклюзивное образование в современном мире 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 1. Методологиче-

ские основания реали-

зации инклюзивного 

образования на совре-

менном этапе развития 

общества  

Адаптивность системы образования к уровням 

развития и индивидуальным особенностям обу-

чающихся как один из основных принципов со-

временной политики в области образования.  

Методологические основы инклюзивного обра-

зования: исторический опыт и тенденции разви-

тия современных образовательных систем. 

Педагогические условия успешной адаптации 

ребѐнка-инвалида и ребенка с ограниченными 

возможностями развития в процессе инклюзив-

ного образования. 

Категориальный аппарат педагогики и психоло-

гии инклюзивного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка 

субъектов инклюзивного образования.  

Тема 2. Психолого-

педагогическая характе-

ристика субъектов ин-

клюзивного образова-

ния 

Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Об-

щие и специфические особенности детей с от-

клонениями в развитии. Педагогическая харак-

теристика обучающихся в инклюзивной образо-

вательной среде.  

Тема 3. Нормативно-

правовые и этические 

основы управления ин-

клюзивным образовани-

ем  

Правовые и этические основы инклюзивного об-

разования в России и за рубежом. Международ-

ные правовые документы о правах и свободах 

человека. Международные правовые документы 

в отношении лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Законодательная политика Рос-

сийской Федерации в отношении инклюзивного 

образования. Нормативно-правовая база инклю-

зивной школы. Региональные правовые доку-

менты, закрепляющие права и свободы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 4. Общие вопросы 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в инклюзивной об-

разовательной среде 

Организационно-управленческие вопросы реа-

лизации инклюзивной практики в образовании. 

Научно-методическое обеспечение инклюзивно-

го образования. Коррекционно-развивающая 

среда. Принципы обучения и воспитания в ин-

клюзивной образовательной среде. Коррекцион-

но-развивающие технологии в методике обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в интегрированной образовательной среде. 

Раздел 2. Педагогика и психология инклюзивного образования 

ОПК-1 

ОПК-6 

Тема 5. Реформирова-

ние специального обра-

История становления и развития национальных 

систем специального образования (социокуль-



ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

зования. турный контекст). Этапы развития системы спе-

циального образования. Первый период эволю-

ции: от агрессии и нетерпимости к осознанию 

необходимости призрения инвалидов. Второй 

период эволюции: От осознания необходимости 

призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей; от приютов 

через опыт индивидуального обучения к первым 

специальным учебным заведениям.  

Третий период эволюции: от осознания возмож-

ности обучения детей с сенсорными нарушени-

ями к признанию права аномальных детей на 

образование. Становление системы специально-

го образования.  

Четвертый период эволюции: от осознания 

необходимости специального образования для 

отдельных категорий детей с отклонениями в 

развитии к пониманию необходимости специ-

ального образования для всех, нуждающихся в 

нем. Развитие и дифференциация системы спе-

циального образования.  

Пятый период эволюции: от равных прав к рав-

ным возможностям; от «институциализации» к 

интеграции 

Тема 6. Модели инте-

грации детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья 

Комбинированная интеграция. Частичная инте-

грация. Временная интеграция. Полная интегра-

ция. Дидактические условия подготовки учителя 

к интегрированному обучению детей с ограни-

ченными возможностями. Диагностика факторов 

и условий подготовки учителя к интегрирован-

ному обучению детей с ограниченными возмож-

ностями. 

 Модель оптимальных условий подготовки учи-

теля к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями 

Тема 7. Проблемы и 

перспективы образова-

тельной интеграции и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

Образовательная интеграция и социальная адап-

тация детей с ограниченными возможностями 

здоровья как социальная и психолого-

педагогическая проблема. Организационно-

методические аспекты образовательной инте-

грации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Образовательная инклюзия в ДОУ. 

Тема 8. Организация 

образовательного про-

цесса в инклюзивной 

образовательной среде. 

Сущность, функции и структура инклюзивного 

процесса обучения.  Условия, обеспечивающие 

специальные образовательные потребности де-

тей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

Диагностико-консультативная работа с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. Физ-

культурно-оздоровительная работа с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. Воспи-

тательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного обучения. Коррекци-



онно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. Социально-

педагогическая работа с детьми с ОВЗ в услови-

ях инклюзивного обучения. 

Тема 9. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение субъектов ин-

клюзивного образова-

ния 

Системно-ориентированный подход - как ос-

нование для формирования теории и методики 

психолого-педагогического сопровождения.  Ис-

тория становления системы индивидуального 

сопровождения развития детей в России. Инте-

гративный подход к проблеме становления и 

развития человека в истории отечественной пси-

хологии и педагогике. Международный опыт 

построения служб и систем комплексного со-

провождения развития ребенка.  

Тема 10. Службы со-

провождения в специ-

альном образовании 

Помощь учащимся, имеющим нарушения в 

развитии. Помощь персоналу школ. Помощь ро-

дителям детей с нарушением в развитии. Уровни 

сопровождения: системный и индивидуальный. 

Службы системного сопровождения.  

Тема 11. Проектирова-

ние индивидуальных 

образовательных про-

грамм и маршрутов для 

лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образо-

вания. 

Индивидуальные программы комплексной по-

мощи. Междисциплинарное взаимодействие в 

составлении индивидуальных программ ком-

плексной помощи. Деятельность медико-

психолого-педагогического консилиума образо-

вательного учреждения в составлении программ 

комплексной помощи 

Тема 12. Инновации в 

системе специального 

(дефектологического) 

образования в России и 

за рубежом.   

Проектирование содержания дополнительно-

го образования лиц с ОВЗ. Проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры лиц с ОВЗ.  

 


