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1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 
1.1.1. Целью освоения дисциплины ФД.1 «Теория и практика инклюзивного 

образования» является получение обучающимися системных теоретических и прикладных 
знаний о сущности, принципах, методах, технологиях инклюзивного образования с 
последующим применением их в профессиональной сфере. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
- сформировать систему знаний в области теоретических и методических основ 

инклюзивного образования; 
- актуализировать, углубить, систематизировать знания обучающихся в сфере 

современных междисциплинарных (антропологических, педагогических, 
психологических, медицинских и др.) концепций о человеке, его развитии, воспитании, 
образовании, социализации; 

- развивать умения, навыки, компетенции самостоятельной исследовательской 
(самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных проблем 
инклюзивного образования; 

- сформировать готовность и способность применять теоретико-методологические 
знания в сфере инклюзивного образования в области организации и проведения научного 
исследования в профессиональной социальной работе; 

– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 
предусмотренных настоящей рабочей программой. 

 
1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина ФД.1 «Теория и практика инклюзивного образования» изучается во 2 

семестре и является факультативной дисциплиной. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
 
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  
 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 
Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного 

обеспечения; функции и принципы страхования; социальные льготы для поддержки семей 
с детьми; функции и принципы системы социальной защиты населения;  

Уметь: выделять социальные риски и особенности их компенсации; выявлять 
объекты и субъекты социального страхования; определять направленность социальной 
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения 

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры 
по социальной защите населения на основе принципов адресности, системности и 
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил 
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной 
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям 
населения. 
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«Методология и технология социальной профилактики и реабилитации» 
Знать: современные подходы к профилактической и реабилитационной 

деятельности в социальной работе; особенности профилактической и реабилитационной 
работы в организациях, учреждениях и службах социальной работы;  

Уметь: планировать результаты социально-профилактической и 
реабилитационной деятельности реализовывать и оценивать стратегический план 
социальной профилактики; соотносить социальную профилактику с различными типами и 
видами социальных девиаций и деструктивных процессов; проектировать 
реабилитационную деятельность на различных уровнях социальной сферы 

Владеть практическим опытом: анализа проблемной ситуации на основе опыта 
отечественных и зарубежных практик социальной профилактики; внедрения вариативных 
реабилитационных проектов и программ в систему социальной работы; составления 
индивидуальной программы реабилитации различных категорий лиц; анализа 
деятельности в оккупациональной терапии; функциональной диагностики, определения 
числа и степени затруднений, которые испытывает человек; интегрированного подхода к 
программе по уходу за клиентом; реабилитации повседневными занятиями 

 
«Научные исследования в сфере социальной защиты населения» 
Знать: психологический и социологический инструментарий в исследованиях в 

области социальной работы; критерии успешного исследовательского поиска; основные 
способы анализа и обобщения профессиональной информации; 

Уметь: анализировать и обобщать профессиональную информацию о социальных 
явлениях на основе применения психологического и социологического инструментария; 
осуществлять мониторинг социальных процессов; организовать и руководить 
коллективным научным исследованием; на основе принципов коллегиальности обсуждать 
возможные структурные изменения и взаимосвязи в развитии изучаемых социальных 
явлениях; 

Владеть практическим опытом: проведения аналитической деятельности по 
результатам теоретических и эмпирических исследований в социальной сфере; описания 
социально-значимых проблем на теоретическом уровне и на основе результатов 
собственных научных исследований социальной действительности; выявления 
взаимосвязей в социальной действительности; интерпретации результатов эмпирического 
исследования и прогнозирования перспектив развития социальной ситуации в 
зависимости от примененных средств социального обеспечения и поддержки; применения 
приемов изложения научных материалов; применения графических методов при 
оформлении результатов исследования 

  
«Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин». 
Знать: теоретико-методические основы разработки и содержательной аргументации 

стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 
подходов; теоретико-методические основы преподавания учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведения отдельных видов учебных занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП;  

Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; 
преподавать учебные курсы, дисциплины (модули) или проводить отдельные виды 
учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП;  

Владеть практическим опытом: в сфере разработки и содержательной 
аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов; в сфере преподавания учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведения отдельных видов учебных занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП. 
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Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Социальная и 
педагогическая инноватика», «Социальное предпринимательство и фандрайзинг», 
«Экспертно-аналитическая деятельность в социальной сфере» и прохождения учебной, 
технологической и преддипломной практики.  

2. Содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)  
 

№ 
п/п 

Шифр 
 компетенции 

Наименование раздела 
(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

УК-1.ИД1 
УК-1.ИД2 

ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2 
ПК-7.ИД1 
ПК-7.ИД2 
ПК-7.ИД3 
ПК-8.ИД1 
ПК-8.ИД2 

 

Раздел 1. Теоретико-
методологические и 
нормативно-правовые 
основы инклюзивного 
образования 

Инклюзивное образование: сущность и содержание. 
Принципы инклюзивного образования. Составляющие 
элементы инклюзивного образования. 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 пространство. 
Отличительные особенности интегрированного и 
инклюзивного образования. Нормативно-правовые 
основы инклюзивного образования. Законодательное 
обеспечение инклюзивного образования. Модели 
инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Механизмы осуществления 
инклюзивного образования в образовательных 
учреждениях различного типа. Понятие и содержание 
технологий инклюзивного обучения. Дидактические 
принципы инклюзивного обучения. Основные 
направления коррекционно-педагогической 
поддержки: образовательное, коррекционно-
развивающее и социальное. Построение психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
Педагогическая диагностика детей с ОВЗ. Составление 
и условия реализации индивидуального 
образовательного плана. Система оценивания 
результативности деятельности. Современные 
подходы к проблеме инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. 

УК-1.ИД1 
УК-1.ИД2 

ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2 
ПК-7.ИД1 
ПК-7.ИД2 
ПК-7.ИД3 
ПК-8.ИД1 
ПК-8.ИД2 

 

Раздел 2. Виды 
сопровождения детей с ОВЗ в 
инклюзивной среде 

Сущность и содержание социально-психологического 
сопровождения детей в условиях инклюзивного 
образования. Основные направления деятельности 
специалистов сопровождения в условиях 
инклюзивного образования. Особенности работы 
учителя-дефектолога (учитель-логопед, тифлопедагог, 
сурдопедагог), педагога-психолога, социального 
педагога. Распределение функций, полномочий, 
ответственности. Профессиональное развитие 
педагогов и психологов. Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивной практики. Деятельность 
ПМПК в сопровождении всех субъектов инклюзивной 
образовательной среды. Задачи сопровождения детей с 
ОВЗ в инклюзивной среде. Коррекционно-
педагогическое консультирование. Подготовка 
педагогов к реализации технологий инклюзивного 
образования. Особенности интеграции различных 
категорий детей, имеющих ограничения здоровья в 
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образовательное пространство. Организационно-
методические и психолого-педагогические условия для 
детей с нарушениями слуха, зрения, речи и опорно-
двигательного аппарата в образовательных 
организациях. Теоретические и методические основы 
создания специальных условий для детей с 
интеллектуальными нарушениями (задержка 
психического развития и умственная отсталость) в 
образовательных организациях. Организационно-
методические и психолого-педагогические условия для 
детей с расстройствами аутистического спектра в 
образовательных организациях. 

 
2.2.  Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для 

самостоятельного изучения обучающимися (при наличии) 
 

 Разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися не 
предусмотрено. 
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