
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Организация инклюзивного образовательного процесса в начальном школьном

образовании»
Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» 
Профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования»

1.1 Целью освоения дисциплины «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в начальном школьном образовании» является формирование профессиональной 
компетентности и психолого-педагогической готовности слушателей к осуществлению 
профессиональной деятельности в области инклюзивного образования детей младшего 
школьного возраста.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- формирование системы знаний о требованиях и условиях организации 

инклюзивного образовательного процесса в системе начального школьного образования;
- обеспечить овладение умениями и навыками проектирования и организации 

процесса обучения и воспитания детей младшего школьного возраста в условиях 
инклюзивного образования;

- сформировать у слушателей в процессе обучения профессиональное мастерство, 
организационно - методические навыки, умения творчески применять полученные знания 
в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП
2.1 Учебная дисциплина «Организация инклюзивного образовательного процесса в 

начальном школьном образовании» относится к модулю 5 «Психолого-педагогические 
основы инклюзивного образования».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у слушателей 
следующих компетенций (перечень профессиональных и специальных компетенций, 
код компетенции и содержание).

Способен использовать философские знания для формирования мировоззренческих 
позиций (ОК-1)

-  знать теоретические основы регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях;

- понимать значение психологических технологий общих и специфических 
закономерностей развития личности ребенка

Способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями (ПК-32);

- знать современные технологии обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ 
соответственно ведущим линиям развития и реализуемым образовательным программам;

- уметь применять современные технологии, направленные на обучение 
естественным наукам школьников с ОВЗ соответственно ведущим линиям развития и 
реализуемым образовательным программам;

- владеть умениями и навыками создания коррекционно-развивающей и 
образовательной среды для детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном учреждении с 
целью организации обучение естественным наукам школьников имеющих различные 
нарушения.

Способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПК-37);

-  знать основные теоретико-методологические подходы и технологии обучения 
школьников с ОВЗ;

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смагина Мария Викторовна
Должность: И.о. ректора, проректор по учебной работе
Дата подписания: 02.10.2018 13:40:50
Уникальный программный ключ:
90d48a0b5091e9fdc02b10b62f37b58f50ec55d607e3c817511cd9eafa186d5d



- уметь применять разнообразные методы, методики, приемы и технологии для 
осуществления процесса обучения школьников с ОВЗ;
< • - владеть умениями и навыками создания коррекционно-развивающей и
образовательной • среды для школьников с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
учреждении.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 30 часов
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины
Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с ОВЗ, 

нормативно-организационные основы инклюзивного образовательного процесса в 
начальном школьном образовании, программно-методические основы психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования, 
организация медицинского сопровождения детей младшего школьного возраста с ОВЗ в 
процессе инклюзивного образования, психолого-педагогическое сопровождение 
родителей в системе инклюзивного образования, взаимодействие специалистов в 
инклюзивном образовательном процессе в начальном школьном образовании
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