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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоения дисциплины является знакомство студентов с основными 

теоретическими и технологическими подходами к организации обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

Задачами изучения дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» яв-

ляются:  

1. Формирование у студентов способности к реализации межведомственного взаимодей-

ствия и координации деятельности специалистов организаций социального обслуживания;  

2. Знакомство с технологиями организаций различных форм обучения;  

3. Развитие у студентов готовности к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» (Б1.В.ДВ.05.01) относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 семест-

ре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Педагогика и психология в профессиональной деятельности (1 сем.) 

2. Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности (2 сем.) 

3. Психология социальной работы (3 сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Организация профилактической работы с населением (6 сем.) 

2. Социальная политика (6 сем.) 

3. Инновационные технологии образования и реабилитации лиц с ОВЗ (8 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ИПК-3.3 Обеспече-

ние комплексного 

подхода в реализа-

ции индивидуальной 

программы предо-

ставления социаль-

ных услуг и оказа-

ния мер социальной 

поддержки гражда-

нам со стороны спе-

циалистов смежных 

профессий 

Обеспечение посред-

ничества между граж-

данином, нуждаю-

щимся в предоставле-

нии социальных услуг 

или мер социальной 

поддержки, и различ-

ными специалистами 

(учреждениями) с це-

лью представления 

интересов гражданина 

и решения его соци-

альных проблем 

Реализовать дея-

тельность по предо-

ставлению социаль-

ных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же 

профилактике об-

стоятельств, обу-

словливающих нуж-

даемость в социаль-

Составления социального 

паспорта семьи и гражда-

нина для обеспечения 

комплексной оценки про-

цесса и результатов реали-

зации индивидуальной 

программы предоставле-

ния социальных услуг и 

оказания мер социальной 

поддержки 
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ном обслуживании 

ИПК-3.4 Организа-

ция межведомствен-

ного взаимодей-

ствия с целью реа-

лизации потребно-

стей граждан в раз-

личных видах соци-

альных услуг 

Применение законо-

дательных и других 

нормативно правовых 

актов федерального и 

регионального уровня 

для предоставления 

социальных услуг и 

мер социальной под-

держки 

Выявлять потенциал 

гражданина и его 

ближайшего окру-

жения в решении 

проблем, связанных 

с трудной жизненной 

ситуацией 

Навыком оценки обстоя-

тельств возникновения 

трудной жизненной ситу-

ации на основе проведе-

ния обследований 

ИПК-3.5 Консуль-

тирование по раз-

личным вопросам, 

связанным с предо-

ставлением соци-

альных услуг и ока-

занием мер соци-

альной поддержки 

Особенности деятель-

ности по предостав-

лению социальных 

услуг, а так же про-

филактике обстоя-

тельств, обусловли-

вающих нуждаемость 

в социальном обслу-

живании  

Реализовать дея-

тельность по предо-

ставлению социаль-

ных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же 

профилактике об-

стоятельств, обу-

словливающих нуж-

даемость в социаль-

ном обслуживании 

Организации оказания со-

циально-бытовых, соци-

ально-медицинских, соци-

ально-психологических, 

социально-

педагогических, социаль-

но-правовых, социально-

экономических, социаль-

но-реабилитационных 

услуг, услуг по социаль-

ному сопровождению 

граждан, а также мер со-

циальной поддержки 

ИПК-5.7 Планиро-

вание стратегии ра-

боты с семьей и ре-

бенка, разработка 

программ оказания 

помощи семьям с 

детьми 

Проведение обследо-

вания условий жизни 

и воспитания несо-

вершеннолетнего в 

разных типах семей 

(неблагополучных, 

замещающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме 

Систематизировать и 

анализировать се-

мейные проблемы с 

детьми в разных ти-

пах семей, оценка 

рисков, ресурсов и 

потенциала различ-

ных типов семей с 

детьми 

Выявления и анализа при-

чин критериев детского и 

семейного неблагополу-

чия, признаков пренебре-

жения нуждами ребенка, 

установление факта нуж-

даемости в помощи госу-

дарства и отсутствия ро-

дительского попечения 

ИПК-5.8 Планиро-

вание деятельности 

по защите прав и 

интересов несовер-

шеннолетних, нуж-

дающихся в помощи 

государства 

Применение законо-

дательных и других 

нормативно правовых 

актов федерального и 

регионального уровня 

для признания ребен-

ка нуждающимся в 

помощи государства   

и оставшимся без по-

печения родителей 

Выявлять и анализи-

ровать причин кри-

териев детского и 

семейного неблаго-

получия, признаков 

пренебрежения нуж-

дами ребенка, уста-

новление факта 

нуждаемости в по-

мощи государства и 

отсутствия роди-

тельского попечения 

Изучения особенностей 

личностного развития  и 

поведения детей, нужда-

ющихся в помощи госу-

дарства 

ИПК-5.9 Организа-

ция и проведения 

социальной реаби-

литации семей с 

детьми 

Консультирование се-

мей по различным во-

просам, связанным с 

оказанием помощи 

семье и детям 

Разрабатывать реко-

мендаций или пред-

ложений с учетом 

конкретных задач 

для работы с семья-

ми и детьми 

Владение навыками об-

щения с различными кате-

гориями граждан и с 

детьми разных возрастных 

групп 
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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 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
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ем

и
н
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ск

и
е 

за
н

я
ти
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о
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н
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н
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и
ч
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и
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и
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и
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о

н
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л
ь
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ц
и
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6 Раздел 1. Теоретические аспекты инклю-

зивного взаимодействия 
2 2      18 

6 Раздел. 2 Опыт и механизмы осуществле-

ния инклюзивного взаимодействия 
2 4      40 

6 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 6      62 

Часов 72 Зач. ед. 2   

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Теоретические аспекты инклюзивного взаимодействия 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 1. Инклюзивное вза-

имодействие: сущность, 

особенности, проблемы 

становления 

Инклюзивное взаимодействие: сущность и содержание. 

Принципы инклюзивного образования. Составляющие элемен-

ты инклюзивного образования. Ошибочные представления в 

отношении инклюзивного образования. Отношение и стереоти-

пы общества к инклюзивному образованию. Преимущества ин-

клюзивного образования. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 2. Современные под-

ходы к проблеме инклю-

зивного взаимодействия 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Идеи Л.С. Выготского в отношении интегрированного 

образования детей с нарушениями в развитии. Концепция 

нормализации (Нирье) как идеологическая основа 

инклюзивного образования. Формы интеграции детей с ОВЗ в 

образовательное пространства: педагогическая и социальная; 

интернальная и экстернальная. Формирование образовательной 

системы для детей с ОВЗ в России. Особенности инклюзивного 

образования. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 3. Нормативно-

правовые основы инклю-

зивного взаимодействия 

Законодательное обеспечение инклюзивного образования. 

Нормы международного гуманитарного права, закрепленные в 

таких международных документах как «Декларация о правах 

умственно отсталых лиц» (1971), «Декларация о правах инва-

лидов» (1975), Конвенция ООН «О правах ребенка» (1989). Го-

товность педагогического коллектива как одно из условий воз-
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можности организации инклюзии 

Раздел 2. Опыт и механизмы осуществления инклюзивного взаимодействия 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 4. Модели инклю-

зивного образования детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Модели инклюзивного образования детей в дошкольном 

учреждении: специальные и смешанные группы, группы крат-

ковременного пребывания. Группы кратковременного пребы-

вания при психолого-педагогических медицинских центрах. 

Лекотеки и особенности их работы, Особенности реализации 

технологий инклюзивного образования в общеобразовательных 

школах. Формы и технологии инклюзивного образования сред-

них специальных и учреждениях высшего профессионального 

образования 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 5. Сопровождение 

детей ОВЗ в условиях ин-

клюзивного взаимодей-

ствия 

Сущность и содержание социально-психологического со-

провождения детей в условиях инклюзивного образования. Ос-

новные направления деятельности специалистов сопровожде-

ния в условиях инклюзивного образования. Особенности ос-

новные направления детальности педагога-дефектолога (учи-

тель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог), педагога-

психолога, социального педагога. Распределение функций, 

полномочий, ответственности. Профессиональное развитие пе-

дагогов и психологов. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 6. Особенности ин-

теграции различных кате-

горий детей, имеющих 

ограничения здоровья в 

образовательное про-

странство 

Организационно-методические и психолого-педагогические 

условия для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата в образовательных учреждениях. Теоретические и методи-

ческие основы создания специальных условий для детей с 

нарушениями слуха и зрения в образовательных учреждениях.  

Организационно-методические и психолого-педагогические 

условия для детей с расстройствами аутистического спектра в 

образовательных учреждениях. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 7. Мировой и отече-

ственный опыт инклюзив-

ного образования 

Опыт организации инклюзивного образования в США. Тео-

рия и практика инклюзивного образования в Великобритании. 

Стратегии и технологии инклюзивного образования в Дании. 

Развитие инклюзивного образования в Австралии. Возможно-

сти использования зарубежного опыта в России. Развитие ин-

клюзивного образования в России. Становления научных основ 

инклюзивного образования. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 8. Механизмы осу-

ществления инклюзивного 

взаимодействия в обра-

зовательных учрежде-

ниях различного типа 

Понятие и содержание технологий инклюзивного обучения. 

Дидактические принципы инклюзивного обучения. основные 

направления коррекционно-педагогической поддержки: образо-

вательное, коррекционно-развивающее и социальное. Построе-

ние психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Педагогическая диагностика детей с ОВЗ. Составление и усло-

вия реализации индивидуального образовательного плана. Си-

стема оценивания результативности деятельности. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 9. Опыт внедрения 

технологий инклюзивного 

образования в Ставро-

польском крае 

Развитие сети специальных учреждений в Ставропольском 

крае. Развитие центров коррекционно-развивающего обучения. 

Развитие классов интегрированного обучения. Специальные 

классы в общеобразовательной школе. Коррекционно-

педагогическое консультирование. Подготовка педагогов к реа-

лизации технологий инклюзивного обучения. 

ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

ИПК-3.5 

ИПК-5.7 

ИПК-5.8 

ИПК-5.9 

Тема 10. Проблемы и пер-

спективы развития инклю-

зивного образования 

Проблемы развития инклюзивного образования в современ-

ной России. Организационные, социальные и психологические 

барьеры. Перспективные направления развития инклюзивного 

образования. Развитие индивидуального и группового тьютер-

ства. Особенности организации социального партнѐрства в ин-

клюзивном образовании. 
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