
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Получение магистрантами 

углубленных знаний, практических умений и навыков в области психологии обучения лиц 

с особыми образовательными потребностями в соответствии с современными научными 

представлениями, соотнесенными с общими целями ОП ВО по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология обучения лиц с особыми образовательными потребностями» 

(Б1.В.ДВ.03.02) относится к дисциплинам по выбору и входит в 3 профильный модуль 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-4, ПК-1, 

ПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- требования и подходы к проектированию и созданию научно-методических и учебно-

методических материалов; порядок разработки и использования научно-методических и 

учебно-методических материалов, примерных или типовых образовательных программ. 

Уметь: 

- создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на русском и 

иностранном языке; анализировать систему коммуникационных связей в организации; 

представлять результаты академической и профессиональной деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); использовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий для академического и профессионального взаимодействия; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 

научно-методических и учебно-методических материалов; разрабатывать (обновлять) 

примерные или типовые образовательные программы, примерные рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 
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-  навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию научно-методических 

и учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 4_ зачетных 

единицы (_ 144_часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Инклюзивное образование в современном мире. История становления и 

развития национальных систем специального образования (социокультурный контекст). 

Этапы развития системы специального образования. Образовательная интеграция и 

социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья как социальная и 

психолого-педагогическая проблема. Модели интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2. Особые образовательные потребности: психолого-педагогический 

аспект. 

Психологическое содержание особых образовательных потребностей детей с 

недостатками развития в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных 

и потенциальных возможностей ребенка (когнитивных, энергетических, эмоционально-

волевых) в процессе обучения (В.И. Лубовский). 

Причины возникновения особых потребностей, которыми являются специфические 

закономерности нарушенного развития (низкая скорость приема и переработки 

информации, меньший объем сохранения ее и недостатки словесного опосредствования. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей: специальная организация и 

содержание обучения. Обучение детей в условиях специальных учреждений, в условиях 

интеграции, в учреждениях разного типа. 

Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования.  

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Общие и специфические особенности детей с нарушениями в развитии. 

Тема 4. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная 

интеграция. 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования.  

Социально-педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как 

цель инклюзивного обучения. Деятельность педагога-психолога в условиях интеграции. 

Тема 6. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Коррекционно-развивающая среда как средство развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Проектирование индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Тема 7. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.  

Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

Условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными 



возможностями. Условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Модель оптимальных условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями. Психолого-

педагогические основы формирования профессиональной культуры педагога 

инклюзивного образования. 

Службы сопровождения в специальном образовании. Помощь учащимся, имеющим 

нарушения в развитии. Помощь педагогам, родителям детей с нарушением в развитии. 

Уровни сопровождения: системный и индивидуальный. Службы системного 

сопровождения. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

7. Автор:  докт. пед. н., профессор Л.Ц. Кагермазова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 8  от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 

 


