Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б.16 Инклюзивное образование
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Начальное образование»)
Дисциплина Б1.Б.16 Инклюзивное образование изучается в 4 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных представлений об
инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и
практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях
системы образования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Инклюзивное
образование» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.16).
Дисциплина опирается на содержание дисциплин «Возрастная анатомия» (Б1.Б.8), «Психология»
(Б1.Б.14), «Педагогика» (Б1.Б.15).
Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» выступает опорой для освоения
содержания дисциплин «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Методика
преподавания математики», «Методика преподавания предмета "Окружающий мир"», «Методика
преподавания ИЗО с практикумом», «Теория и методика музыкального воспитания», «Методика
преподавания технологии с практикумом», для прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
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Разделы дисциплины включают:
1. Общая характеристика инклюзивного образования.
2. Организация и содержание инклюзивного образования школьников с ОВЗ.
3. Специфика организации образовательного процесса по физической культуре для лиц с ОВЗ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Составитель – к.псих.н., доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии
Назаревич О.С.

