
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОП. 16.  «Основы инклюзивного образования» 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

1.1. Область применения программы: 

         Программа учебной дисциплины «Основы инклюзивного  образования»  является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01. «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» относится к профессиональному циклу 

и входит в состав дисциплин по выбору вариативной части ООП. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 – сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению с интегрированным 

образованием, его этико-методологические аспекты;  

-  опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения;  

- особенности организации инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте;  

- модели социально-образовательной интеграции обучения в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса; 

 - психолого-педагогические особенности оказания коррекционной помощи детям с 

особыми возможностями здоровья специалистами службы сопровождения в условиях 

массовой школы и в классах коррекционно- педагогической поддержки;  

- психолого-педагогические особенности развития и коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями в системе дополнительного образования; 

 - роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с разными 

образовательными потребностями;  

- возможности взаимодействия школы и семьи при организации инклюзивного обучения.  

уметь:  
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- на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской работы и 

информационного поиска ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно 

ставить и решать исследовательские и практические задачи; - создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;  

- реализовывать полученные знания в практической профессиональной деятельности;  

- организовывать работу с детьми с особыми возможностями здоровья в условиях массовой 

школы. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы      учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

46 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

6 

 

Итоговая аттестация  в форме  зачёта 
 

 

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

 

Тема 1. 

Определение инклюзивного образования. Этико- методологические аспекты 

инклюзивного и интегрированного образования. 

Тема 2. 

Опыт России и стран ближнего зарубежья в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения. 

Тема 3. 

Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями 

здоровья в раннем и дошкольном возрасте. 

Тема 4. 

Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса. 

Тема  5.  

Оказание коррекционной помощи детям с особыми возможностями здоровья 

специалистами службы сопровождения в условиях массовой школы и в классах 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Тема  6. 

Педагог в системе инклюзивного образования. 

Тема 7. 

Особенности педагогического оценивания в условиях инклюзивного образования. 

Тема  8. 

Развитие и коррекция детей с особыми образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования. 

Тема  9. 

Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного обучения. 

Тема 10.  

Инклюзивное образование в сфере физической культуры и спорта. 


