
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация инклюзивного образовательного процесса начальном школьном 

образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация инклюзивного образовательного процесса 

начальном школьном образовании» 

 являются: овладение будущими специалистами, решающими задачи оказания 

психологической помощи, профессионально важными знаниями в этой области, 

формирование личностной готовности и личностных качеств, необходимых для 

успешного выполнения свих функций. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать научно-теоретические знания по дисциплине, способность 

интегрировать знания из смежных научных отраслей для решения конкретных задач в 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное применение различных 

методов и путей помощи детям с отклонениями развития. 

- способствовать развитию профессионально важных качеств личности, 

необходимых для осуществления психологической помощи детей с отклоняющимся 

развитием. 

- формировать у будущих специальных психологов практические умения и навыки 

самостоятельного определения потенциальных возможностей ребенка с проблемами 

развития, проведения профилактики и необходимой коррекции вторичных отклонений, 

т.е. всего комплекса психологической работы, имеющей своей конечной целью 

интеграцию инвалида в общество. 

- овладение методологией социально-психологического обеспечения эффективной 

интеграции детей с отклонениями в развитии в социокультурную и образовательную 

среду. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13); 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-29); 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы психологической помощи. Общие подходы к пониманию 

психологической помощи. Виды и содержание психологической помощи. Раздел 2. Цели, 

задачи и содержание специальной психологической помощи. Специфика решения 

диагностических задач в инклюзивном ДОУ. Психологическое консультирование как 

направление специальной психологической помощи. Специфика решения 

профилактических и организационно-просветительских задач в инклюзивном ДОУ. 

Специфика решения коррекционных задач в инклюзивном ДОУ. Современные 
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технологии специального психологического сопровождения. Раздел 3. Организация и 

содержание психологической помощи различным категориям детей с отклонениями в 

развитии. Психологическая помощь детям с психическим недоразвитием. 

Психологическая помощь детям с задержкой психического развития. Психологическая 

помощь детям с поврежденным психическим развитием. Психологическая помощь детям 

с дефицитарным развитием. Психологическая помощь детям с ранним детским аутизмом. 

Дисгармония психического развития в детском возрасте и особенности психологической 

помощи. 
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