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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Философия и модели организации инклюзивного 

образования» являются: 

- формирование у магистрантов компетентности в сфере знаний о проектировании 

эффективной модели образовательной среды для лиц с нарушением в развитии. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

- изучение основных тенденций развития системы специального образования; 

ознакомление с различными моделями образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития; - ознакомление 

с психолого-педагогическими требованиями к формированию личности детей с нарушениями в 

развитии и созданию организационно-педагогических условий, обеспечивающих успешность 

социализации таких детей; - формирование адекватного, критического и толерантного 

отношения к зарубежному педагогическому опыту социальной адаптации и интеграции как 

условию для более глубокого осмысления проблем российской системы специального 

образования, повышения эффективности деятельности отечественных специальных педагогов; - 

ориентация будущих педагогов на стремление совершенствовать собственный стиль 

педагогической деятельности. 

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия и модели организации инклюзивного образования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками (ПК-5); 

- способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками (ПК-10); 

- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 

- готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

- способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) (ПК-

35). 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   зачет  

6. Структура дисциплины 

Инклюзивное образование. Особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Комплексная междисциплинарная психолого-медико-педагогическая диагностика. 

Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ средствами инклюзивного образования. 

Обучение детей с нарушением  письменной речи в общеобразовательной школе. 
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