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Дисциплина Б1.В.ОД.25 Инклюзивное образование изучается в 8 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров специального образования 

системы научных представлений об инклюзивном образовании, осуществление их личностно-

мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели 

образования на различных уровнях системы образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Инклюзивное 

образование» относится к дисциплинам базовой части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.25).  

Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» (Б1.В.ОД.25) опирается на содержание 

дисциплины «Возрастная анатомия» (Б1.Б.8), «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации 

системы дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.14.2). 

Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» (Б1.В.ОД.25) выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми 

образовательными потребностями» (Б.1В.ДВ.11.2); для прохождения Педагогической практики 

(Б2.П.2); Преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной 

работы.  
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 



ОПК-2 - способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

З1 (ОПК-2): основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития 

и социализации личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни 

У1 (ОПК-2): использовать 

и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании 

У3 (ОПК-2): строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

В1 (ОПК-2): 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

Знать: 

- психолого-педагогические 

особенности детей с ОВЗ; 

- системы специального 

образования в России и за 

рубежом; 

- современные вариативные 

модели интеграции; 

- требования к специальным 

образовательным условиям для 

детей с ОВЗ в системе общего 

образования; 

 уметь: 

- разрабатывать вариативные 

педагогические маршруты; 

- организовывать коррекционно-

развивающую среду, 

отвечающую образовательным 

потребностям детей с ОВЗ;  

- разрабатывать индивидуальные 

программа коррекционно-

развивающей работы; 

- осуществлять продуктивное 

взаимодействие с участниками 

педагогического процесса; 

- консультировать родителей 

детей с ОВЗ; 
Владеть: 

- навыками обследотельских 

действий детей с различными 

отклонениями в развитии; 

- организацией коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования. 

 ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З2 (ПК-6): принципы 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

У2 (ПК-6): понимать 

документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.);  

У3 (ПК-6): осуществлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ. 

В2 (ПК-6): навыками 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 



психолого-медико-

педагогического 

консилиума; 

В4 (ПК-6): навыками 

организации 

образовательного процесса 

на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом с 

учетом его особых 

образовательных 

потребностей. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

Раздел 1. Педагогика и психология инклюзивного образования.  

Раздел 2. Инклюзивное образование в современном мире.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – доктор пед.наук, профессор Пономарева Л.И. 

 

 

 


