
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы инклюзивного образования» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование базовых дефектологических знаний для 

конструктивного сотрудничества и организации профессиональной 

деятельности при участии лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи изучения дисциплины 

Освоение понятийно-терминологическим аппаратом инклюзии. 

Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования. Развитие 

умения дифференцировать индивидуальные особенности и типологию 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Определение барьеров и ресурсов в адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к их профессиональной деятельности. 

Формирование инклюзивной культуры в аспекте конструктивного 

взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

социальной и профессиональной сферах. Изучение основных моделей и 

методик создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологических групп для организации 

совместной профессиональной деятельности. Формирование навыка 

проектирования психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Изучение инновационных коррекционно-

педагогических технологий, применяемых в работе с инвалидами и лицами 

ОВЗ. Определение роли ближайшего социального окружения в вопросах 

образования лиц с особыми образовательными потребностями. Изучение 

профессиональной ориентации и профессиональной адаптации лиц с ОВЗ. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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– демонстрирует толерантное отношение к людям с ОВЗ и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с ними в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9.1);  

– учитывает индивидуальные особенности лиц с ОВЗ при 

осуществлении социальных и профессиональных контактов (УК-9.2). 

Разделы дисциплины  

Теория и методология инклюзивного образования. Нормативно-

правовая база инклюзивного образования. Формирование инклюзивной 

культуры в образовательной организации. Интегрированное (инклюзивное) 

образование как феномен общего и специального образования. Модели 

инклюзии в различных образовательных средах. Проектирование психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Инновационные коррекционно-

педагогические технологии, применяемые преподавателями образовательных 

организаций в работе с инвалидами и лицами ОВЗ. Роль ближайшего 

социального окружения в вопросах образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. Профессиональная ориентация и 

профессиональная адаптация лиц с ОВЗ. 
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