
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_9 «Инклюзивное образование» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональные 

компетенции в области инклюзивного образования лиц с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, 

не владеющими или слабо владеющими русским языком. Содержание дисциплины 

включает изучение принципов инклюзивного образования, организационных форм и 

психолого- педагогических технологий инклюзивного обучения разных возрастных групп. 

Рассматриваются вопросы диагностики инклюзивной компетентности педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9 «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и читается в 7 семестре 4 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

• готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы, цели, организация и содержание инклюзивного образования;  

 нормативно-правовые документы, отражающие организацию инклюзивного 

образования, этапы становления инклюзивного образования в России и за 

рубежом; 

Уметь: 

 анализировать социальные, педагогические и психологические аспекты 

инклюзивного образования; 

 проводить мониторинг образовательных потребностей детей с учетом 

особенностей развития, заболевания;  

 организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями эффективно взаимодействовать с 

педагогами коррекционного образовательного учреждения и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 

игровой и учебной деятельности; 

Владеть: 

 навыками самоорганизации деятельности психолога в условиях 

инклюзивного образования навыками составления индивидуальные 

образовательные маршруты детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 



Разделы дисциплины 

 Становление инклюзивного образования 

 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

детей дошкольного школьного возраста 

 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

детей младшего школьного возраста 

 Инклюзивная компетентность педагога 


