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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 15.Технология и методика инклюзивного образования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология и методика 

инклюзивного образования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01«Физическая культура» СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Технология и методика 

инклюзивного образования» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Технология и методика инклюзивного образования» 

является знакомство студентов с основными теоретическими и технологическими 

подходами к организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Задачами изучения дисциплины «Технология и методика инклюзивного 

образования» являются: 

 формирование у студентов целостного представления о теоретических основах 

инклюзии; 

 знакомство с технологиями организации различных форм обучения и 

воспитания детей с особыми нуждами в инклюзивных образовательных 

группах; 

 развитие у студентов коммуникативных компетенций, умений 

взаимодействовать с другими людьми, в том числе с детьми с ОВЗ, их 

родителями и другими участниками образовательного процесса, исходя из 

партнерских отношений и понимания необходимости командной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в работе по социальному сопровождению детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования; 

 определять, необходимый перечень нормативно-правовой документации 

для организации инклюзивного образования; 

 определять возможности использования ресурсов инклюзивного 

образования для обеспечения социального благополучия клиентов 

социальных служб. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические подходы к организации инклюзивного образования; 

 модели и формы организации инклюзивного образования; 

 механизмы реализации инклюзивного образования в России и за 

рубежом.  

В том числе должен обладать профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

 жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные 

занятия. 

ОК 12. Владеть психологическими знаниями и уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательной деятельностью 

спортсменов 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно- спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно- спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3,2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том 

числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

практические занятия 6 часов; учебно – теоретические занятия 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы 3 

проектная работа - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе 

20 

курсовой проект (работа) (если предусмотрено) - 

расчетно-графические работы (если предусмотрено) - 

реферат (если предусмотрено) - 

Подготовка устных сообщений, диалогов  по работе с 

детьми с ОВЗ  

10 

Работа со справочной литературой  при выполнении 

практических заданий упражнений 

6 

Подготовка творческих заданий (кроссворды, 

презентации)  

2 

Анализ педагогических ситуаций по работе с детьми с 

ОВЗ 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Технология и методика инклюзивного 

образования» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 . Введение  22  

Тема 1.1. Инклюзивное 

образование: сущность, 

особенности, 

Проблемы становления 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 

 

 

Введение. Краткие исторические сведения о дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения. Инклюзивное образование: сущность и 

содержание. Принципы инклюзивного образования. Составляющие элементы 

инклюзивного образования. 

Самостоятельная работа. Сообщение на тему: «Отношение и стереотипы 

общества к инклюзивному образованию». «Преимущества инклюзивного 

образования». 

 

4 

Тема 1.2. Современные 

подходы к проблеме 

инклюзивного образования лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

 

 

Идеи Л.С. Выготского в отношении интегрированного образования детей с 

нарушениями в развитии. Концепция нормализации как идеологическая основа 

инклюзивного образования. 

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Формы интеграции детей с ОВЗ 

в образовательное пространство: педагогическая, социальная, интегральная. 

 

2 

Тема 1.3.Нормативно- 

правовые основы 

инклюзивного образования. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

Законодательное обеспечение инклюзивного образования. Нормы 

международного гуманитарного права, закрепленные в таких международных 

документах как «Декларация о правах умственно отсталых лиц» (1971), 

«Декларация о правах инвалидов» (1975), Конвенция ООН «О правах ребенка» 

(1989). Готовность педагогического коллектива как одно из условий 

возможности организации инклюзии 

Самостоятельная работа. Конспект «Составляющие профессиональной 

компетентности педагогов для работы в инклюзивном образовании». 

2 
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Тема 1.4.Инклюзивное 

образование в России: 

проблемы и решение 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

3 

Современное образование. Принципы инклюзивного образования. Система 

инклюзивного образования в России. Варианты обучение детей с ОВЗ в России. 

Практическое занятие.Составление программы «Сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной среде» 

2 

Самостоятельная работа.Составление плана действий по коррекции 

результатов диагностической работы по изучению коммуникативных 

навыков 

2 

Тема 1.5. Модели 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

Модели инклюзивного образования детей в дошкольном учреждении: 

специальные и смешанные группы, группы кратковременного пребывания. 

Группы кратковременного пребывания при психолого- педагогических 

медицинских центрах. Особенности реализации технологий инклюзивного 

образования в общеобразовательных школах. 

Раздел 2. Содержание 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

  

32 

 

Тема 2.1. Принципы работы 

с детьми с ОВЗ 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

Характеристика принципа гуманизации, принцип научности, принцип 

системности и доступности, принцип деятельной направленности, принцип 

психологической комфортности. Классификация К.С. Лебединского. Система 

работы по адаптации и  интеграции детей с ОВЗ. 

Самостоятельная работа. Проанализировать разноуровневые задания по 

предмету «Физическая культура» с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся для разных возрастных групп. 

4 

Тема 2.2.  Разработка учебно – 

методического обеспечения 

инклюзивного образования 

обучающихся в 

образовательной среде 

 

Содержание учебного материала   

Основные задачи обеспечения инклюзивного образования. Правила 

проектирования  инклюзивного образования. Основные требования к УМК. 

 

2 

 

3 

 

Практическое занятие.  Самодиагностика. Инклюзивное образование – путь к 

толерантному обществу. 

2 

 

Тема 2.3. Формирование 

позитивного общественного 
Содержание учебного материала   

 Характеристика ряда проблем, без решения которых призывы к инклюзивному 
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отношения к проблеме 

инклюзивного образования 

 

обучению останутся на декларированном уровне. Формы интеграции детей. 2  

 

3 

 

 

 

Практическое занятие.  Анализ педагогических ситуаций по работе с детьми с 

ОВЗ в образовательной среде. 

2 

Самостоятельная работа:  Распределение функций, полномочий, 

ответственности. Профессиональное развитие педагогов и психологов. 

2 

Тема 2.4. Родители как 

субъекты инклюзивного 

образовательного процесса  

Содержание учебного материала 4 2 

 
Подход родителей к инклюзивному образованию. Причины взаимодействия 

родителей и участников образовательного процесса. 

Самостоятельная работа. Конспект «Взаимодействие педагогов в рамках 

инклюзивного образования» 

2 

Тема 2.5. Оказание психолого – 

педагогической помощи и 

социальной поддержке семьи в 

воспитании детей с ОВЗ 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

 

Основными сферами деятельности в системе социально-психолого-

педагогического сопровождения является. Психолого-педагогическая помощь 

семье в условиях образовательного пространства Основные задачи психолого-

педагогической помощи семье в условиях школы. Типы родительских 

отношений. 

Самостоятельная работа. Разработать рекомендации для родителей 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

2 

Тема 2.6. Планирование форм и 

техническое оснащение 

безбарьерной среды для 

обучения, развития и 

социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения. Направления реализации 

инклюзивного образования. 

Раздел 3.  Профессиональная  

подготовка как основа 

успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ 

 6  
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Тема 3.1. Проблемы 

трудоустройства выпускников 

с  ОВЗ 

Содержание учебного материала 4 2 

 
Основные причины социально – трудовой дезадаптации выпускников.  

Трудности социализации. Средства обеспечения инклюзии в колледже. 

Тема 3.2. Социализация 

молодых инвалидов в процессе 

получения 

профессиональногообразования 

Содержание учебного материала 1 2 

Психолого – педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в процессе получения 

профессионального образования 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- информационный  стенд с демонстрационной системой; 

- УМК учебной дисциплины; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работе 

студентов; 

- методические рекомендации к практическим занятиям; 

- наглядные пособия; 

- диагностический инструментарий. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер, 

- Мультимедийный аппарат, 

- Интерактивный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном 

образовании : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и 

др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 274 с.  

2. Богданова, Т. Г. Основы специальной педагогики и специальной 

психологии. Сурдопсихология : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Г. Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. 

3. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 241 с. 

Дополнительная литература: 

1.Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных 

школьников: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб.заведений / 



15 
 

15 
 

КлеменсГилленбранд; Пер. с нем. Н.А. Горловой; Науч. ред. Рус. текста Н.М. 

Назарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

2.Карпова Г.А. Основы сурдопедагогики (Текст): учеб.пособие для студ. 

высш. пед. уч. заведений / Г.А. Карпова. – Екатеринбург: Издатель Калинина 

Г.П., 2013. – 354 с. 

3.Словарь-справочник по специальному образованию (Текст): авторы-сост. 

О.Л. Алексеев, В.В. Коркунов, И.А. Филатова. – Екатеринбург: Издатель 

Калинина Г.П., 2013. – 192 с. 

Интернет – источники: 

http.www.pedlio.ru Педагогическая библиотека.  

http.www.pedlio.ru Психологические тесты  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

      В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 

 Применять в работе по 

социальному сопровождению 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; 

 Определять, необходимый 

перечень нормативно-

правовой документации для 

организации инклюзивного 

образования; 

 Определять возможности 

использования ресурсов 

инклюзивного образования 

для обеспечения социального 

благополучия клиентов 

социальных служб. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 теоретические подходы к 

организации инклюзивного 

образования; 

 модели и формы организации 

инклюзивного образования; 

 механизмы реализации 

инклюзивного образования в 

России и за рубежом. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

Контрольная работа 
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Лист согласования 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год по 

дисциплине«ОП 15. Технология и методика инклюзивного образования» 

 В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Изменилось количество часов по теме 2.1. «Принципы работы с

детьми с ОВЗ» (было 4 часа, стало 2 часа);

2. Изменилось количество часов по теме 2.4. «Родители как субъекты

инклюзивного образовательного процесса»(было 2 часа, стало 4 часа);

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании

ПЦК педагогики, психологии и частных методик начального, дошкольного и 

специального дошкольного общего образования  

«26» августа 2020г. (протокол № 1).  

Председатель  ПЦК ________________ /Н.В. Рахимова/ 


