
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

Адаптационная дисциплина «Методика самостоятельной работы для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование

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 способность к самостоятельной работе путем 

реализации специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья путем детализации особенностей организации и осуществления образовательного процесса 

для формирования у данной категории обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

В результате освоения Адаптационной дисциплины«Методика самостоятельной 

работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»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: вумении использовать на практике 

современные тенденции и методики самостоятельной работы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, применять современные средства обучения при 

формировании навыков самостоятельной работы; в овладении теоретическим и 

методическим материалом, формами контроля, особенностями организационно-

педагогического и психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ; в 

использовании практических умений, необходимых для создания комфортной 

адаптационной образовательной среды. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Методика самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


