АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Основы инклюзивного образования
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: сформировать систематизированные знания о теории инклюзивного
образования, развить и сформировать компетенции, позволяющие осуществлять
социально–педагогическую профессиональную деятельность педагога-психолога в
различных учреждениях системы образования, представление о современных технологиях
диагностической и коррекционно-развивающей работы, особенностях регламентирующей
деятельности педагога в интеграции детей и подростков с ОВЗ в социокультурную и
образовательную среду.
Краткое содержание дисциплины: Теория и методология инклюзивного образования.
Инклюзивное образование, его предмет и задачи, история становления. Генезис и проблемы
внедрения инклюзивного образования. Инклюзивная школа. Принципы инклюзивного
образования. Законодательный и политический прогресс в области инклюзивного
образования. История инклюзивного образования в России и за рубежом: этапы развития
инклюзивного образования, специфика инклюзивного образования в России, специфика
инклюзивного
образования
за
рубежом.
Педагогическаяпрофессия.Рольпедагогавсовременномобществе.Деятельность
педагогапсихолога как область профессиональной деятельности, как средство предоставления
обществом образовательных услуг. Интегрированное обучение как феномен общего и
специального образования. Цели и задачи интегрированного обучения детей с проблемами
в развитии совместно с детьми физиологической нормы. Возможности социализации детей
при оптимальных условиях интегрированного обучения. Обеспечение психолого-медикопедагогических
условий
образовательными
учреждениями
при
проведении
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Специфика
учебно-профессиональной
подготовки
педагоговпсихологоввсфереобразованиялицсограниченнымивозможностями здоровья. Система
образования
Российской
Федерации.
Структура
системы
образования.
Типыобразовательныхучреждений.Видыучрежденийспециальногообразования.
Психологическое обеспечение системы специального образования. Психологопедагогическое сопровождение.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых
образовательных

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные понятия, определения и содержание
основных этапов становления инклюзивного образования;
основы методологии инклюзивного подхода в образовании,
методики составления индивидуальных программ развития и
обучения детей с ОВЗ в массовой школе; современные
технологии диагностической и коррекционно-развивающей
работы;
методологию
социально-педагогического
обеспечения эффективной интеграции детей и подростков с
ОВЗ в социокультурную и образовательную среду;

потребностей обучающихся
(ОПК-2);
готовностью к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса
(ОПК-3);
готовностью к обеспечению
охраны жизни и здоровья
обучающихся (ОПК-6);
способностью использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

Уметь: анализировать опыт отечественных и
зарубежных подходов в развитии
инклюзивного
образования, в том числе к разработке и осуществлению
образовательной политики и нормативно-правовой базы
инклюзивного подхода в обучении и воспитании учащихся,
проводить
мониторинг
инклюзивного
образования
(отслеживание
индивидуальных
образовательных
достижений учащихся и др); организовывать реализацию
программ по социально-педагогическому сопровождению
детей и подростков;
Владеть: научными методами сбора, анализа
информации об изучаемых явлениях; профессиональными
навыками для осуществления педагогической деятельности;
навыками разработки научно-методических рекомендаций по
развитию инклюзивного образования для учителей,
руководителей общеобразовательных учреждений и органов
образования

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
7.01

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Основы
8
Б1.Б.12.01
инклюзивного
Возрастная
образования
анатомия,
физиология и
гигиена
Б1.Б.13.03
Психология
Б1.В.ДВ.05.02
Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании
студентов с
проблемами зрения

1.4. Язык преподавания: русский

