
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.1 Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1 Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования 

изучается во 2 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов понимания теоретических основ и 

практических механизмов построения инклюзивной образовательной среды. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Психолого-

педагогические проблемы инклюзивного образования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Современные проблемы науки и образования».  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Педагогическое сопровождение воспитания 

проблемного ребенка»; для прохождения производственной практики.  

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных задач 

 

Знать: 

 современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций в системе образования лиц с 

ОВЗ; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, 

задачи, принципы, методы, приемы организационные 

формы, коррекционную направленность; 

 концептуальные основы инклюзивного образования детей 

с ОВЗ; 

 состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за 

рубежом; 

 условия и модели инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

 нормативно-правовую базу инклюзивного образования; 

 виды специальных школ и классов 

Уметь: 

 работать в команде специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 диагностировать готовность дошкольника к обучению в 

школе; 

 определять индивидуальные особенности ребенка в его 

учебной деятельности; 

 выявлять состояние работоспособности детей с ОВЗ; 

 составлять конспект урока для класса интегрированного 

обучения детей с ОВЗ 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 
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деятельности; 

 алгоритмом системного подхода к включению ребенка с 

ОВЗ в учебный процесс; 

 технологиями повышения работоспособности детей с 

ОВЗ; 

 методикой составления рабочих программ по обучению 

детей с ОВЗ в классе интегрированного обучения 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

– теоретические основы психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

«риска»; 

– нормативно-правовую базу обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

«риска»; 

– иметь представление об учебных программах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

Уметь: 

– применять методы и приёмы психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия; 

– использовать разнообразные приемы, методы и средства 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей группы «риска». 

Владеть: 

– приёмами и методами диагностики нарушений 

психофизического развития, развития устной и письменной 

речи  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

2. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и за рубежом.  

3. Условия и модели инклюзивного образования.  

4. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Разливинских 

И.Н. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/

