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Аннотация 

Курс «основы инклюзивного образования» является одной из главных дисциплин, 

предназначенных для изучения студентами обучающихся по специальностям 

образовательного направления, направлен на расширение научного кругозора будущих 

специалистов и качество их теоретической подготовки к педагогической деятельности. 

В данном курсе рассматриваются вопросы интегрированного и инклюзивного образования, 

истории возниковения и становления интеграции и инклюзивного обучения в отечественной 

и зарубежной системе специального образования. 

  
 



Цели курса (дисциплины) 

Иметь представление о предметных взаимосвязях основы инклюзивного образования с педагогики, 

психология и развитие человека. 

Знать основные концепции основы инклюзивного образования. 

Уметь правильно понимать основы инклюзивного образования. 

Владеть самостоятельности и последовательности применения основы инклюзивного образования.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной формах получения высшего образования. На изучение 

отводится 120 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы. 



Планируемые результаты 
 

Иметь представление о предметных взаимосвязях основы инклюзивного образования с педагогики, 

психология и развитие человека. 

Знать основные концепции основы инклюзивного образования. 

Уметь правильно понимать основы инклюзивного образования. 

Владеть самостоятельности и последовательности применения основы инклюзивного образования.  
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