
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Методика реализации инклюзивного образования по иностранному языку» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4 з.е., 144 часа 

Период обучения- очная- 3 семестр, заочная- 2 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:сформировать у студентов необходимые знания в области истории 

и теории инклюзивного образования и подготовить к осуществлению психолого- и социально-

педагогического сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях 

интеграции. 

В результате освоения дисциплины«Методика реализации инклюзивного 

образования по иностранному языку»обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4 - способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3 -  способностью проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-6 -  способностью проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности;  

ПК-3 - способностью анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки: в умении применять на практике 

теоретические и прикладные знания о развитии идей совместного обучения детей с 

нормальным и отклоняющимся развитием в России и за рубежом, а также знать задачи и 

содержание психолого-и социально-педагогического сопровождения лиц с особыми 

образовательными потребностями; в использовании практических умений, необходимых 

для оказания коррекционно-педагогической помощи человеку с особыми образовательными 

потребностями в условиях интеграции; в развитии личностных качеств, значимых для 

педагогической деятельности (эмпатии, толерантности, ответственности, 

самостоятельности, формирование адекватных форм взаимодействия с ребенком (взрослым) 

с особыми образовательными потребностями и др.). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Методика реализации инклюзивного образования по иностранному 

языку»используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


