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1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины являются теоретическая и практическая 

подготовка бакалавра библиотечно-информационной деятельности по 

проблематике инклюзивного образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина как дисциплина по выбору Б1.ДВ1.1 читается в 

рамках Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

Изучению данной дисциплины предшествует цикл гуманитарных и 

социальных дисциплин, в частности «История», «Социология» 

«Культурология», что позволяет студенту владеть основным понятийным 

аппаратом, умениями, сформированными в ходе изучения данных курсов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ о категориальном аппарате инклюзивной педагогики 

(обученность, обучаемость, воспитание, воспитанность, 

воспитуемость, образование, обучение, самовоспитание, 

социализация, педагогическая деятельность, интерактивное 

педагогическое взаимодействие, характеристики детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  психосоматике, соматопсихике, 

педагогическое взаимодействие, педагогический процесс) (ОК-7); 

о методологии и методике педагогических  исследований в 

области обучения детей, здоровых и имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и психики (ОК-7); 

о принципах обучения и воспитания индивида, субъекта и 

личности, а также обучения субъектов деятельности общения, 

имеющих некоторые отклонения от нормы (ОК-7);;   

о соотношении наследственности и социальной среды, 

национальных и культурно-исторических факторов в воспитании 

и образовании (ОК-7);,  

об основных дидактических концепциях обучения здоровых и 

аномальных детей, о сущности, содержании и цели воспитания 

здоровых и аномальных детей (ОК-7);,  

об особенностях социализации личности в процессе образования и 

воспитания; определение уровня воспитанности и воспитуемости; 

подготовка к интерактивному общению, усвоению 

международных и межнациональных норм общения и рефлексии 

(ОК-7); 

о взаимоотношениях и связях, возникающих между участниками 



учебно-воспитательного процесса, с учетом их индивидуально-

психологических особенностей (ОК-7); 

о факторах формирования социального пространства воспитания и 

образования; создание оптимальной образовательной и 

воспитательной сред и получение достоверной информации о 

подготовленности обучаемых к профессиональной деятельности; 

о психогигиене, ЗОЖ, ОБЖ и поведения обучаемых в 

экстремальных жизненных ситуациях. (ОК-7). 

УМЕТЬ работать с первоисточниками, анализировать тексты, выделять в 

них основные положения и ключевые понятия, с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых (диагностика и 

выделение детей, имеющих вербальные и практические 

способности; состояние здоровья (ОК-7); 

пользоваться различными источниками информации с учетом 

особенностей организации интерактивной деятельности и 

возможностей психоанализаторных механизмов (сенсорика) 

делать сравнительный анализ различных дидактических систем по 

организации самостоятельной работы, с учетом индивидуально-

психологических особенностей обучаемых (ОК-7). 

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ 

организации самостоятельной работы обучаемых, имеющих 

аномалии развития (ОК-7); 

сравнительного анализа различных направлений и точек зрения в 

педагогике с акцентом на акмеологическое направление  (ОК-7). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в диагностике аномалии развития и состоянии здоровья, в 

технологиях профилактики и реабилитации обучаемых (ОК-7). 

 


