АННОТАЦИЯ
дисциплины «Инклюзивное образование»
Б1.В.ДВ.08.02
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них для студентов ЗФО
– 10 ч. аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; ИКР – 0,3 час; 89 ч.
самостоятельной работы, контроль – 8,7 час)
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Инклюзивное образование» является формирование у
бакалавров целостного представления о содержании, направленности, технологиях
инклюзивного образования, а также психологическом просвещении педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей.
Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний о содержании, направленности, технологиях
инклюзивного образования.
2. Формирование способности осуществлять психологическое просвещение
педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического
развития детей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части обязательных
дисциплин.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких дисциплин
как «Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», «Клиническая
психология детей и подростков», «Дефектология», «Психология развития» и др.
Перечень дисциплин, для которых данная дисциплина является предшествующей в
соответствии с учебным планом: «Личность в трудной жизненной ситуации», «Кризисное
консультирование».
Изучение дисциплины необходимо для ориентирования в основных методах
развития личности в условиях инклюзивного образования.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
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Лабораторные занятия - не предусмотрены
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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