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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Развитие профессиональных компетенций к работе в условиях образовательной
интеграции; формирование ценностного отношения к психолого-педагогическим
закономерностям процесса обучения в условиях инклюзии; формирование
творческого подхода к решению образовательных, коррекционно-развивающих,
воспитательных и социальных задач профессиональной деятельности в условиях
инклюзивного образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№

Компетенции

Ожидаемые результаты

1

Способность
проектировать и
реализовывать
образовательные и
оздоровительные
программы развития
детей младшего
возраста для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ПК – 28)

Знать и понимать:
– основные направления государственной политики в
области образования на современном этапе в России;
– особенности познавательной сферы и становления
личности ребенка с ОВЗ;
– основные понятия педагогики и психологии
инклюзивного образования;
– специфику реабилитации и интеграции лиц с ОВЗ;
– основные потенциалы становления инклюзивного
образования и его возможные модификации для
обеспечения качества отечественного образования.
Уметь:
– применять методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
–
подбирать
адекватные
средства
и
методы
стимулирования
межличностного
общения
и
сотрудничества в условиях образования;
– планировать деятельность в различных социальных
условиях и прогнозировать ее эффективность.
Владеть:
– современными научно-обоснованными технологиями
проектирования образовательной среды, в том числе,
способами сопровождения, поддержки, компенсации,
создания образовательных и тренинговых программ,
проектов, активных приемов обучения детей с ОВЗ.

1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогика и психология инклюзивного образования в начальной школе»
относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.6).
Для освоения дисциплины «Педагогика и психология инклюзивного образования в
начальной школе» магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в
процессе изучения дисциплин «История педагогики», «Педагогика», «Психология»,
«Возрастная психология», «Специальная психология», «Специальная педагогика».
Освоение дисциплины «Педагогика и психология инклюзивного образования в
начальной школе» является необходимой базой для успешной педагогической деятельности.
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы.
3

1.4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем учебной дисциплины
для магистрантов очного отделения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
3

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108

108

28
6
22
80
зачет

28
6
22
80
-

Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов заочного отделения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
4

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

4

108

108

14
4
10
90
зачет

14
4
10
90

