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Аннотация 

 Курс "инклюзивное образование» является одной из базовых дисциплин 

программы бакалавриата по специальности 6В11418 "Социальная работа". 

В подготовке будущих специалистов – дефектологов изучение данного 

курса базируется на базовых знаниях, полученных по педагогике, 

специальной педагогике. В содержании курса рассматриваются проблемы 

интегрированного и инклюзивного обучения, история становления 

интеграции и инклюзивного образования в зарубежной и отечественной 

системе специального образования.  



Цели курса: 

Цель курса- формирование у обучающихся объемного и целостного Фонда 

знаний по основам инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим познакомить обучающихся с 

историей интегрированного и инклюзивного образования, его становления в 

системе зарубежного и отечественного образования, раскрыть цели и задачи 

инклюзивного образования, рассказать о содержании и формах организации, 

познакомить с условиями инклюзивного образования в дошкольных и 

школьных учреждениях. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной 

с применением ДОТ формах получения высшего образования. На 

изучение отводится 150 академических часа, из которых 75 часов 

аудиторной работы и 75 часов самостоятельной работы  



 

Планируемые результаты 
 

Курс "инклюзивное образование" является одной из важнейших дисциплин в 

подготовке специалистов – социальных работников, основная задача – 

теоретическая и практическая отработка обучающихся, т. е. приобретение 

необходимых знаний, умений и навыков о специфических особенностях 

речевой деятельности детей с различными отклонениями в развитии 

(интеллектуальные, анализаторские, эмоционально - волевые), 

закономерностях формирования и их ликвидации. 
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