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Образовательная программа учебной дисциплины «Технологии инклюзивного образования»
составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению
подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование детей»
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
и положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является: овладение технологическими основами обучения и
развития личности в инклюзивной среде, эффективного взаимодействия участников
образовательного процесса с ограниченными возможностям и здоровья и особыми
образовательными нуждами.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение студентами теоретическими и прикладными знаниями эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными нуждами.
- формирование понимания и толерантного восприятия социально-психологических особенностей
развития личности с различными видами ОВЗ;
- накопление и использование в повседневной деятельности опыта инклюзивного образования и
самообразования;
- построение индивидуально-личностных программ профессионально личностного развития
студентов
с различными видами ОВЗ.

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
бакалавр
будет:

знать:
- сущность и структуру образовательных процессов;
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического
процесса.

уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенн остям возрастного развития
личности;
- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук.
владеть:
осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах
образовательных учреждений;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Технологии инклюзивного
образования».

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

