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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель дисциплины: формирование представлений об общих психологических  

закономерностях и специфических особенностях  инклюзивного образования и 

способности использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психология инклюзивного  образования»» относится к  дисциплинам 

обязательной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) 

блока Б1 (Б1.О.32) 
Дисциплина «Психология инклюзивного  образования» органично продолжает 

изучение материалы, полученного студентами на занятиях  по дисциплине «Психология». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК -3, 

ОПК-6, ПК-3, ПК-4 

 

ОПК- 3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную  и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе,  с особыми  образовательными  

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных  

образовательных  стандартов, индикаторами достижений которого является: 

 ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе,  с особыми  образовательными  потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных  образовательных  

стандартов. 

 ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной  и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности  обучающихся. 

 ОПК 3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности 

к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, индикаторами достижений которого является: 

 ОПК.6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

 ОПК.6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 ОПК.6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ПК- 3 – Способен планировать, обосновывать применение технологий и участвовать в 

диагностических мероприятиях и консультациях при осуществлении 

психологической помощи лицам, попавшим в трудную  жизненную  ситуацию, 

индикаторами достижений которого является: 

 ПК3.1 Разрабатывает индивидуальные и групповые программы психологического 

сопровождения  клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников. 

 ПК 3.5 Проводит психологические тренинги по формированию и развитию у 
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клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и социализации. 

ПК-4  Способен организовывать психологическое  сопровождение и 

психологическую помощь социально уязвимым  слоям населения, индикаторами 

достижений которого является: 

 ПК4.3 Демонстрирует алгоритм подбора комплекса психологических методик, 

планирование и проведение обследования клиентов. 

 ПК 4.4 Демонстрирует алгоритм обобщения результатов психологического 

обследования, оценки психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, 

выявления психологических особенностей их социального окружения  и условий 

жизни. 

 ПК 4.5 Демонстрирует алгоритм выявления типичных психологических проблем 

разных социальных групп клиентов. 

 ПК 4.7 Демонстрирует алгоритм разработки программ психологической помощи 

клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных  источников 

 ПК 4.8 Демонстрирует алгоритм индивидуального или группового  

консультирования  клиентов по выявленным  у них психологическим проблемам с 

целью нивелирования влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и 

адаптации к условиям проживания 

Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие психологические  закономерности и специфические особенности  

инклюзивного образования;  

- психолого-педагогические методы и технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

Уметь: 

- обосновывать применение конкретных психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную  и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе,  с особыми  образовательными  потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных  образовательных  

стандартов. 

Владеть: 

- алгоритмами психологического  сопровождения и оказания психологической 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.). 
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 3 курс 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  Экзамен (36 ч.) Экзамен (36 ч.) 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 5 курс 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр9  

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции 10 10 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 111 111 

Вид итогового контроля:  Экзамен (9 ч.) Экзамен (9 ч.) 


