
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы инклюзивного образования» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело»,  

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: формирование у студентов готовности к комплексному анализу и оценке рисков 

реализации инклюзивного образования в современной образовательной среде. 

Задачи: 

1) ознакомление обучающегося с основными нормативно-правовыми документами, регла-

ментирующими организацию инклюзивного образовательного пространства; 

2) формирование у обучающегося понимания относительно реально существующих про-

блем реализации инклюзивного образования в современных условиях: в части кадрового, мате-

риально-технического обеспечения, а также создании дружелюбной образовательной среды в 

образовательной организации, способствующей адекватному вхождению обучающегося с осо-

быми образовательными потребностями в общий образовательный контекст; 

3) формирование у обучающегося готовности изучать и формировать культурные потреб-

ности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

4) подготовка обучающегося к поиску путей решения имеющихся проблем по реализации 

инклюзивного образования через оценку рисков его внедрения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Наименование категории компетенции  Код компетенции. Содержание компетенции 

Профессиональное образование ОПК-13 –  способен разрабатывать методические и 

обучающие материалы для подготовки и профессио-

нального развития сестринских кадров 

знать основные принципы инклюзивного образования;  этапность развития инклюзивного 

образования в России и за рубежом; основные проблемы реализации инклюзивного образова-

ния в России, а также в образовательных организациях любого уровня; 

уметь анализировать особенности личности обучающегося с особыми образовательными по-

требностями и корректировать индивидуальную траекторию его обучения в соответствии с 

ними; оценивать риски реализации адаптированных образовательных программ в контексте 

объективно существующих в обществе проблем и предлагать пути их преодоления;  

владеть нормативно-правовой базой РФ, регламентирующей инклюзивный образовательный 

процесс. 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б1.В.ДВ.2 вариативной части дисци-

плин по выбору учебного плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «IT-технологии в образовательном процессе и науке», «Педагогика», «Методика препо-

давания специальных дисциплин», «Профессиональная коммуникация», «Методология научно-

го исследования». 

Изучение данной дисциплины необходимо для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины –  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации – зачет, VIII семестр, 4 курс. 


