
Психологические основы организации обучения детей  

с трудностями в обучении 

Аннотация 

1. Основные цели и задачи курса. 

Цель дисциплины: формирование у будущих магистров системы научных 

представлений об организации обучения детей с трудностями в обучении, осуществление 

их личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации 

инклюзивной модели образования на различных уровнях системы образования. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-

методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование». 

2. формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

3. формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 

инклюзивного образования 

4. формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с трудностями в обучении, формирование готовности к 

осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих 

установок, предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к 

лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

5. изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов 

организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных 

программ; особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения в 

условиях инклюзивного образования; 

6. знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 

пространстве инклюзивного образования;  

7. ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного 

образования;  



8. практическое освоение современных технологий разработки образовательных 

программ для лиц с трудностями в обучении, обучающихся в условиях инклюзивного 

образования 

9. формирование навыков ведения научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности в пространстве инклюзивного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологические основы организации обучения детей с трудностями 

в обучении» входит в вариативную часть М2.В.ДВ.6, включает 2 зачетные единицы, в том 

числе: лекции - 2 часа, п/з - 10, самостоятельная работа - 60 часов. Форма контроля - зачет 

с оценкой в 4 семестре. 

 

 


