
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы инклюзивного образования» 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность 

(профиль) «Юрист общей практики» 

Цель преподавания дисциплины: Формирование базовых 

дефектологических знаний для конструктивного сотрудничества и 

организации профессиональной деятельности при участии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Овладение понятийным аппаратом инклюзии;  

- 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.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 - Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и  профессиональной сферах  (УК – 9); 

Разделы дисциплины: Теория и методология инклюзивного 

образования. Формирование инклюзивной культуры в образовательной 

организации. Интегрированное (инклюзивное) образование как феномен 

общего и специального образования. Модели инклюзии в различных 

образовательных сферах. Проектирование и 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 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 28.02.2023 15:56:50
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b



вопросах образования лиц с особыми образовательными потребностями. 

Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация лиц с ОВЗ. 
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