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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Теория и методика 

инклюзивного образования» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

образования» может быть использована в повышении квалификации в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного образования» 

является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина Теория и методика инклюзивного образования 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в 

избранном виде спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным 

разделам спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и 

результаты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и 

спортивных соревнованиях. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным 
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общеобразовательным программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной 

работы на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 3.1  

ПК 3.3  

ПК 3.4  

ПК 3.5.  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6 

- 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. 

- теоретические подходы к 

организации инклюзивного 

образования; 

- модели и формы организации 

инклюзивного образования; 

- механизмы реализации 

инклюзивного образования в 

России и за рубежом.  

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и 

методика инклюзивного образования» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение 14  

Тема 1.1. 

Инклюзивное 

образование: 

сущность, 

особенности, 

Проблемы 

становления 

Содержание учебного материала 2  

Введение. Краткие исторические 

сведения о дисциплине. Предмет и 

задачи дисциплины. Порядок 

изучения. Инклюзивное образование: 

сущность и содержание. Принципы 

инклюзивного образования. 

Составляющие элементы 

инклюзивного образования. 

2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6  

Тема 1.2. 

Современные 

подходы к 

проблеме 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6  

Идеи Л.С. Выготского в отношении 

интегрированного образования детей 

с нарушениями в развитии. 

Концепция нормализации как 

идеологическая основа инклюзивного 

образования. 

2 

Тема 1.3. 

Нормативно- 

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

 

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 

2 
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коллектива как одно из условий 

возможности организации инклюзии 

Тема 1.4. 

Инклюзивное 

образование в 

России: проблемы 

и решение 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

Современное образование. Принципы 

инклюзивного образования. Система 

инклюзивного образования в России. 

Варианты обучение детей с ОВЗ в 

России. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 1. 

Составление программы 

«Сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной среде» 

2 

Тема 1.5.  

Модели 

инклюзивного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

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. 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. Содержание коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ 

18  

Тема 2.1. 

Принципы работы 

с детьми с ОВЗ 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

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. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2.  

Разработка учебно 

– методического 

обеспечения 

инклюзивного 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

Основные задачи обеспечения 

инклюзивного образования. Правила 

проектирования  инклюзивного 

образования. Основные требования к 

2 
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образования 

обучающихся в 

образовательной 

среде 

УМК. ОК 1 – ОК 

6 

Тема 2.3. 

Формирование 

позитивного 

общественного 

отношения к 

проблеме 

инклюзивного 

образования 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

Характеристика ряда проблем, без 

решения которых призывы к 

инклюзивному обучению останутся 

на декларированном уровне. Формы 

интеграции детей. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 2.  

«Анализ педагогических ситуаций по 

работе с детьми с ОВЗ в 

образовательной среде» 

2 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 2.4. Родители 

как субъекты 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Подход родителей к инклюзивному 

образованию. Причины 

взаимодействия родителей и 

участников образовательного 

процесса. 

2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

Тема 2.5. Оказание 

психолого – 

педагогической 

помощи и 

социальной 

поддержке семьи в 

воспитании детей с 

ОВЗ 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

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. 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.6. 

Планирование 

форм и 

техническое 

оснащение 

безбарьерной 

среды для 

обучения, развития 

и социальной 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

Социально-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения. 

Направления реализации 

инклюзивного образования. 

2 
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адаптации 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Раздел 3.  Спорт, как основа успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ 

6  

Тема 3.1. 

Проблемы 

физического 

воспитания лиц с   

ОВЗ 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

Основные принципы работы с 

детьми, имеющими ОВЗ. 

Социализация детей с ОВЗ. 

2 

 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа 3. 

«Подготовка занятия с элементами 

тренинга на тему: Профилактика 

барьеров в общении лиц с ОВЗ» 

2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

2 ПК 1.1 -ПК  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1  

ПК 3.3 -  

ПК 3.5.  

ОК 1 – ОК 

6 

Всего 40  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет «Педагогики и психологии», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты); 

- мультимедийное оборудование; 

- классная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные и электронные издания 

1. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной 

психологии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

323 с. 

2. Мишина Г.А., Моргачева Е.Н. Коррекционная и специальная педагогика. 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 144 с. 

3. Специальная педагогика : учебник для среднего профессионального 
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образования / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, 

Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 447 с.  

4. Фуряева, Т. В.  Инклюзивные подходы в образовании : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с.  

3.2.1. Интернет-ресурсы 

1. Лаборатория физической культуры и практической психологии. Форма 

доступа: http://self-master-lab.ru/index.php 

2. Мир психологии(psychology.net.ru) - Новости. Тренинги. Семинары. 

Психологические тесты. Книги. Психологический форум. Психологический чат 

3. Спортивная психология. Форма доступа:http://psinovo.ru 

4. Журнал «Психология» www. «Psychology.ru» 

 

  

http://self-master-lab.ru/index.php
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psinovo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

- теоретические 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования; 

- модели и формы 

организации 

инклюзивного 

образования; 

- механизмы 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

России и за рубежом 

- оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач;  

-  оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения;  

- оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

Устный опрос, 

проверочные работы, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 
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Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач;  

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

- 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 

- оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач;  

-  оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ, 

дифференцированный 

зачет 
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Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

благополучия 

клиентов 

социальных служб. 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения;  

- оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач;  

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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Подпись лица, внесшего изменения 
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