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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- выявить особые образовательные потребности обучающихся сОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

государственной итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечить непрерывность коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявить профессиональные склонности, интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществлять консультативную работу с педагогами, родителями, социальными 

работниками (потенциальными работодателями); 

- проведение информационно — просветительских мероприятий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

специальную терминологию; нормативно-правовые основы инклюзивного образования; 

 

Уметь:  



осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности 

недостатков физического и (или) психического развития, сложности структуры 

нарушения, уровня готовности ребенка к интеграции (инклюзии) в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

Владеть:  

навыками составления индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программ общего образования с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями» изучается на четвертом курсе 

в седьмом и восьмом семестрах для очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина входит  в состав блока 1 обязательной части психолого-

педагогического модуля учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (Иностранный язык). 

Для освоения дисциплины «Обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин, пройденных студентами на первом, втором и третьем курсах: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения и воспитания (Иностранный язык)», «Теория воспитания в 

возрастном аспекте». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; ОПК-6 – способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; ПК-1 - способен успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; ПК-8 - способен 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Компетенция  

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 – способность 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Знать: 

духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: 

формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Владеть: 

-навыками формирования готовности  обучающегося 

к профессиональной деятельности  в условиях 

современного мира; 

-навыками развития культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

ОПК-6 –способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

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, 

Знать: 

методику выбора и реализации психолого-

педагогических технологий в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

Уметь: 

применять технологии коррекционного обучения для 

формирования системы  регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 

Владеть: 

технологией проектирования индивидуальных 



потребностями формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

образовательных маршрутов обучающихся с 

особенностями развития. 

 

 

ПК-1 – способность 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. владеет 

профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами;  

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами; 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении, создавать 

тексты различных учебно-

научных жанров. 

Знать: 

профессионально значимые педагогические речевые 

жанры 

 

Уметь: 

высказываться в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами 

 

Владеть: 

-навыками реализации определенных видов речевой 

деятельности в учебно-научном общении; 

-навыками написания текстов различных учебно-

научных жанров 

ПК-8 – способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

по преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-8.1. разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по иностранному 

языку с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

их особых образовательных 

потребностей; 

ПК-8.2. проектирует и 

проводит индивидуальные и 

групповые занятия по 

иностранному языку для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

ПК-8.3. использует 

различные средства 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении иностранного 

языка. 

Знать: 

методику разработки индивидуально 

ориентированных учебных материалов по 

иностранному языку, ориентируясь на различные 

группы обучающихся с учетом их образовательных 

потребностей 

 

Уметь: 

планировать и проводить индивидуальные и 

групповые занятия по иностранному языку для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

Владеть: 

навыками оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении иностранного языка 



 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной 

и заочной формы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  24 24 

Лекции (Л)  12 12 

Практические занятия (ПЗ)  12 12 

Семинарские занятия (СМ)    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 48 48 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Семинарские занятия (СМ)  - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 64 64 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + 

Зачёт с оценкой  - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

 

Экзамен - - - 

 

3.Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Общая характеристика 

инклюзивного 

образования 

24 4 - 4 - 16 УО 
ОПК – 4; 

ОПК - 6 

4 
2 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

24 4 - 4 - 16 
 

УО 

ОПК -4; 

ПК - 1 

4 
3 

Организация и содержание 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ 

24 4 - 4 - 16 
Т 

 

ПК -1; 

ПК-8 

Всего: 72 12 - 12 - 48   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачет: + - - - - - -  

Экзамен: -  - - - - -  

Итого: 72 12 - 12 - 48 -  

 

 

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Общая характеристика 

инклюзивного 

образования 
23 2 - 1 - 20 УО 

ОПК – 4; 

ОПК - 6 

3 
2 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

22 1 - 1 - 20 
 

УО 

ОПК -4; 

ПК - 1 

4 
3 

Организация и содержание 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ 

23 1 - 2 - 20 
Т 

 

ПК -1; 

ПК-8 

Всего: 68 4 - 4 - 60   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
4 - - - - 4 

- 
 

Зачет: + - - - - - -  

Экзамен: -  - - - - -  

Итого: 72 4 - 4 - 64 -  

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Общая характеристика инклюзивного образования 

Тема 1. Общая 

характеристика 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ 

Понятие инклюзии. Элементы инклюзии. Принципы инклюзивного 

обучения. Обоснованиенеобходимости инклюзивного образования. 

Ресурсы успешной инклюзии. Характеристика возможныхбарьеров в 

отношении инклюзии. Преимущества инклюзии для всех участников 

образовательногопроцесса. 

Тема 2. 

Нормативно-

правовая база 

инклюзивного 

образования 

Характеристика содержания международных нормативных документов 

в области инклюзивногообразования. Федеральная законодательная 

база организации инклюзивного процесса. 

Раздел 2. Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

Тема 3. 

Возможности 

инклюзии детей с 

ОВЗ. 

Форма обучения и форма образования. Характеристика пакета 

специальных условий дляобучения лиц с ОВЗ (архитектурная среда, 

специальное оборудование, программно-методическое 

обеспечение). Специфические приемы обучения и воспитания детей с 



 

ОВЗ. Методы педагогическойподдержки ребенка с ОВЗ. 

Охранительный режим. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка сОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

Тема 4. Специфика 

инклюзивных 

процессов в ОУ 

Структурные подразделения ОУ, реализующие инклюзивную практику: 

консультативный пункт, служба ранней помощи, лекотека, группа 

развития «Особый ребенок», инклюзивная группа. 

Тема 5. Основные 

направления работы 

педагогического 

коллектива в 

инклюзивной 

группе 

Диагностика индивидуальных особенностей детей, комплексная оценка 

ресурсов и дефицитовребенка для составления индивидуального 

образовательного маршрута и ИОП, планированиеобразовательного 

процесса с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

детей группы, 

организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

инклюзивной группы, мониторинг инклюзивного образовательного 

процесса. 

Раздел 3. Организация и содержание инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

Тема 6. 

Организация 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ в условиях ОУ 

Характеристика ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Специфика создания 

специальных условий дляполучения образования лицами с ОВЗ. 

Управление инклюзивным процессом. Работа 

междисциплинарной команды специалистов. Разработка и реализация 

индивидуальногообразовательного маршрута для детей с ОВЗ. 

Индивидуальные образовательные программы. 

Тема 7. Создание 

специальных 

условий для 

инклюзии детей с 

ОВЗ 

Форма обучения и форма образования. Характеристика пакета 

специальных условий для обучения лиц с ОВЗ (архитектурная среда, 

специальное оборудование, программно-методическое 

обеспечение). Специфические приемы обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. 

Охранительный режим. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

Тема 8. 

Организация 

тъюторской 

практики в условиях 

инклюзивного 

обучения 

Профессия тьютор в современной системе образования. Тьютор в 

системе инклюзивного образования. Организация тьюторской 

практики. Ведение документации. Факторы и критерии оценки 

успешности тьюторской деятельности. 

Тема 9. 

Профессиональная 

компетентность 

педагога 

инклюзивного 

образования 

Освоение профессиональными компетенциями как механизм 

повышения качества психолого-педагогического сопровождения 

субъектов специального и интегрированного образования. Основные 

тенденции формирования профессиональной компетентности педагога 

инклюзивного образования. 

Специальная профессиональная компетентность. Модель личности и 

профессиональной компетентности. 

 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине«Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 



 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических и методических основ 

дисциплины «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями». 

Задачи семинарских и практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей профессиональной 

деятельности; умения творчески и эффективно применять методы, средства и формы 

обучения на практике; навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный материал 

может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет 

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на 

внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает 

как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 

справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и 

отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплине. Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной 

и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов самостоятельной 

работы студентов: написание эссе; написание реферата; выполнение задания. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА. Более подробная информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. ЭИОС ММА). 



 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

 

Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 

педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2013. – 204 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата 

обращения: 07.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / 

З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание 

(Институт ЭУП), 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, психология и технологии 

инклюзивного образования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата обращения: 07.02.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : электронный. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

5.Баталов, А. С. Использование инклюзивных педагогических технологий в диагностике 

речевого развития учащихся начальных классов [Текст]/ А. С. Баталов // Начальная школа, 

2010. - №7. – С. 101-104. 

6.Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010. - №7. - 

С. 40-44. 

7.Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 

144 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-937-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213098 

8. Сиротюк, А.С. Формирование толерантности у детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивной развивающей среды : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 

2014. - 259 с. - ISBN 978-5-4458-8862-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238364 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842


 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение:  Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система 

ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

http://books.google.ru/


 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений,  в том числе учесть 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 2 зачётные единицы, 72 

часа 

Период обучения: изучается на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах 

для очной и заочной форм обучения. 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: 

разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины «Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями» обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-4 – способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

ОПК-6 – способностью использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

ПК-1 - способностью успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения; 

ПК-8 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины даёт знания, навыки и умения 

использования методик инклюзивного обучения; приобретение теоретических и 



 

практических основ проектирования образовательного процесса; проектирования, 

прогнозирования, конструирования и осуществления различных форм психолого-

педагогической деятельности в условиях инклюзии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный опрос, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

 

 

 


