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Аннотация дисциплины 

   Дисциплина «Технологии инклюзивного образования» является частью 

модуля «Технологии инклюзивного образования» Б1.В.ОД.2. вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки  44.03.01 «Педагогическое 

образование профиль: «Физическая культура». 

  Цель  освоения дисциплины – подготовить студентов к работе с 

детьми, имеющими отклонения в физическом развитии и поведении, как  в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных школьных учреждениях.  

Задачами дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций через:   
1.       Раскрытие биологических, психолого-педагогических и 

социально -  экономических аспектов проблем нарушения развития. 

2.        Знакомство   с: 

  -    основными технологиями инклюзивного образования; 

 -  основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

-      причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у 

детей и подростков; 

-     с системой помощи,  специального образования и системой 

специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями развития и 

поведения и организацией в России; 

-        приемами изучения особенностей учебной деятельности и 

поведения детей и подростков, имеющих  различные нарушения развития 

(выявление  путей преодоления данных нарушений); 

-      работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

организацией приема детей в специальные учреждения. 

3.        Установление единства закономерностей нормального и 

нарушенного развития детей и подростков  с различными видами 

отклонений; выявление основных механизмов компенсации, принципов 

коррекционного обучения и воспитания. 

4.        Повышение теоретической и практической подготовки 

студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с 

особыми образовательными потребностями. 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Технологии инклюзивного образования» предполагает 

междисциплинарные связи психологией, курсами дисциплины «Педагогика», 

«Биохимия человека», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Спортивная медицина» и др.  

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина: 

 педагогическая. 

 культурно-просветительская. 

Требования к уровню (результатам подготовки) освоения дисциплины: 



Смотри раздел «Требования к уровню (результатам подготовки) 

освоения дисциплины» 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК–5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные отношения; 

ОК-7-  способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

ОПК–1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

ОПК–2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающегося;  

ОПК–3 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-5 - владеет основами профессиональной этики и речевой культуры;   

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2  - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4  - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающегося; 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теории и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

-  закономерности  физиологического и психологического развития и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные 

периоды; 



 Уметь: - учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся;   

-  создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

Владеть: - способами   осуществления  психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 


