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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: «Особенности обучения лиц с ОВЗ» изучение необходимо-

сти и сущности инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями в контексте стратегии гуманизации образования, психолого-

педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного образования.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Особенности обучения 

лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.16).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3,ОПК-6: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, 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 деятельно-

сти обучающихся.  

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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 дея-

тельности обучающихся.  

 ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать:  

- основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и со-

трудничества;  

уметь:  

- строить позитивные межличностные отношения, поддерживать атмосферу со-

трудничества, разрешать конфликты, следовать моральным и правовым нормам во взаи-

моотношениях с людьми вне зависимости от их национальной, культурной, религиозной 

принадлежности, адекватно воспринимать психологические, культурные особенности 

коллег;  

- принимать решения по вопросам профессиональной деятельности;  

владеть: 

 - навыками командной работы, межличностной коммуникации;  

- методами конструктивного взаимодействия с коллегами, навыками поддержания 

благоприятного психологического климата в коллективе 

- технологиями обучения, воспитания и развития, учитывающими социальные, воз-

растные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образова-

тельные потребности обучающихся (личностноориентированного обучения, коррекцион-

но-развивающего образования и т.п.) 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Особенности обучения лиц с ОВЗ» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4-зачет 4-зачет 

 

 

 


