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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель 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. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать способность к самостоятельной работе для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.сформировать компетенции, направленные на решение профессионально значимых, 

социально детерминированных задач в области инклюзивной практики; 

3. создать у обучающихся теоретическую и методическую базу для подготовки к 

самостоятельной работе;  

4.познакомить обучающихся с наиболее важными методами, средствами и 

организационными формами самостоятельной работы в условиях реализации инклюзивного 

образования;  

5. выработать у обучающихся умение эффективно и творчески использовать эти методы, 

средства и формы обучения на практике; 

6.сформировать систему знаний, связанных с организацией социальной, психолого- 

педагогической и учебной адаптацией для лиц с ОВЗ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и саморегуляции;  

- теорию деятельности, механизмы функционирования и развития личности в различных 

видах деятельности; 

- основные подходы к психологической экспертизе образовательной среды; 

- методический материал, формы контроля, особенности организационно-педагогического и 

психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- особенности социализации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- профилактические меры по оздоровительному сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Уметь:  

- контролировать и интерпретировать собственное психическое состояние; 

- классифицировать методы обучения по источникам получения информации и применять 

их на практике; 

- организовывать самостоятельную работу. 

Владеть:  

- приемами самооценивания уровня развития своих профессиональных способностей;  

- приемами психологического сопровождения адаптации обучающихся -инвалидов и лиц с 

ОВЗв образовательном учреждении; 

- методиками саморегуляции протекания основных психологических функций в различных 

условиях деятельности; 

- методами и приемами самостоятельного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Адаптационная дисциплина «Методика самостоятельной работы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» реализуется в части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки для обучающихся по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,направленность подготовки 

«Современные теории и технологии обучения иностранному языку» очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями, Психология, Психология обучения 

иностранным языкам, Педагогика. 

Изучение адаптационной дисциплины «Методика самостоятельной работы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Обучение иностранному языку в системе 

инклюзивного образования», «Методика реализации инклюзивного образования по 

иностранному языку». 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

2 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

3 ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

4 ОПК-6 Способен 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 

5 ПК-2 Способен использовать знание системы и функционирования 

языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности 

 

6 ПК-3 Способен анализировать и систематизировать результаты научных и 

научно-методических исследований 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование Планируемые 



 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

компетенции индикатора 

достижения 

компетенции 

результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1.  

Знает: виды 

современных 

процессов 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии в 

организации 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке, правила 

составления текстов 

научного и 

официально-делового 

стилей. 

ИУК-4.2.  

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-делового 

стилей речи в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

планировать, 

организовывать 

деятельность по 

управлению 

коммуникациями, 

направленными на 

решение 

академических и 

(или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

Знать:  

виды современных 

процессов 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии в 

организации 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке, правила 

составления текстов 

научного и 

официально-делового 

стилей. 

Уметь:  

создавать на русском 

и иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-делового 

стилей речи в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

планировать, 

организовывать 

деятельность по 

управлению 

коммуникациями, 

направленными на 

решение 

академических и (или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-



 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

ИУК-4.3.  

Владеет: средствами 

и формами 

коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; 

иностранным языком 

в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения и 

размещения 

информации в 

зарубежных 

источниках, 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами в 

процессе 

профессиональной, 

научной и 

образовательной 

деятельности; 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

коммуникационными 

технологиями. 

Владеть: 

средствами и 

формами 

коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; 

иностранным языком 

в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения и 

размещения 

информации в 

зарубежных 

источниках, 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами в 

процессе 

профессиональной, 

научной и 

образовательной 

деятельности; 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1.  

Знает: особенности 

непосредственной и 

опосредованной 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп 

(субкультур); методы 

подготовки к 

различному типу 

коммуникации с 

учетом образа жизни, 

норм и ценностей, 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных и 

других особенностей 

участников 

коммуникации; 

правила 

Знать: 

особенности 

непосредственной и 

опосредованной 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп 

(субкультур); методы 

подготовки к 

различному типу 

коммуникации с 

учетом образа жизни, 

норм и ценностей, 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных и 

других особенностей 

участников 

коммуникации; 

правила 



 

межкультурной 

коммуникации. 

ИУК-5.2.  

Умеет: грамотно, 

доступно излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей, 

предвидеть и 

предотвращать 

возможные ошибки 

при коммуникации с 

представителями 

разных культур и 

социальных групп; 

выявлять барьеры в 

межкультурном 

взаимодействии, 

находить способы их 

преодоления или 

устранения. 

ИУК-5.3.  

Владеет: навыками 

подготовки и 

преобразования 

информации, выбора 

форм и средств ее 

представления для 

обеспечения 

взаимопонимания в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками активного 

слушания, 

наблюдения и 

интерпретации 

поведения 

представителей 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: 

грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей, 

предвидеть и 

предотвращать 

возможные ошибки 

при коммуникации с 

представителями 

разных культур и 

социальных групп; 

выявлять барьеры в 

межкультурном 

взаимодействии, 

находить способы их 

преодоления или 

устранения. 

Владеть: 

навыками подготовки 

и преобразования 

информации, выбора 

форм и средств ее 

представления для 

обеспечения 

взаимопонимания в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками активного 

слушания, 

наблюдения и 

интерпретации 

поведения 

представителей 

разных культур и 

социальных групп; 



 

разных культур и 

социальных групп; 

навыками выбора 

адекватной 

коммуникативной 

стратегии в 

зависимости от 

культурного 

контекста 

коммуникации и 

поставленных целей. 

навыками выбора 

адекватной 

коммуникативной 

стратегии в 

зависимости от 

культурного 

контекста 

коммуникации и 

поставленных целей. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. Знает: 

основы психолого-

педагогической 

диагностики; основы 

инклюзивного 

образования; 

нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной (учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной) и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; основы 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой, 

технологии обучения 

и воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать: 

основы психолого-

педагогической 

диагностики; основы 

инклюзивного 

образования; 

нормативно-правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной (учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной) и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; основы 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой, технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 



 

ИОПК-3.2. Умеет: 

выбирать и 

применять методы 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления одаренных 

обучающихся; 

проектировать 

содержание и 

организационно-

методический 

инструментарий 

процесса совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых 

документов, с учетом 

принципов 

инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет: 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

Уметь: 

выбирать и применять 

методы психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления одаренных 

обучающихся; 

проектировать 

содержание и 

организационно-

методический 

инструментарий 

процесса совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых документов, 

с учетом принципов 

инклюзивного 

образования. 

Владеть: 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 



 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления одаренных 

обучающихся; 

методикой выбора и 

проектирования форм 

и методов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления одаренных 

обучающихся; 

методикой выбора и 

проектирования форм 

и методов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 



 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

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 

ИОПК-6.1.  

Знает: основы 

проектирования 

образовательных 

технологий, в том 

числе инклюзивных; 

особенности 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий, в том 

числе инклюзивных, 

для 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

психолого-

педагогические 

особенности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основы исследования 

эффективности 

образовательных 

технологий. 

ИОПК-6.2.  

Умеет: адаптировать 

научно-методическое 

обеспечение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

результатов 

психологической 

диагностики обучаю 

щихся и группы 

обучающихся для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

Знать: 

основы 

проектирования 

образовательных 

технологий, в том 

числе инклюзивных; 

особенности 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий, в том 

числе инклюзивных, 

для 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

психолого-

педагогические 

особенности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основы исследования 

эффективности 

образовательных 

технологий. 

Уметь: 

адаптировать научно-

методическое 

обеспечение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

результатов 

психологической 

диагностики обучаю 

щихся и группы 

обучающихся для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 



 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать и 

применять психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

исследовать 

эффективность 

применяемых 

образовательных 

технологий. 

ИОПК-6.3.  

Владеет: методикой 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

индивидуального 

развития и (или) 

программ 

коррекционной 

работы при обучении 

и воспитании 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

методикой 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать и 

применять 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

исследовать 

эффективность 

применяемых 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

методикой 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

индивидуального 

развития и (или) 

программ 

коррекционной 

работы при обучении 

и воспитании 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

методикой 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

ПК-2 Способен 

использовать знание 

системы и 

функционирования 

ИПК-2.1.  

Знает закономерности 

системной 

организации языка и 

Знать:  

закономерности 

системной 

организации языка и 



 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

языковых единиц 

различных уровней 

в педагогической 

деятельности 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

ИПК-2.2.  

Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

ИПК-2.3.  

Владеет 

современными 

методами и приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических задач. 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

Уметь: 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

Владеть: 

современными 

методами и приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов 

научных и научно-

методических 

исследований в 

сфере науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

результатов 

экспериментальной 

деятельности при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач; проведение и 

анализ результатов 

научного 

исследования в 

сфере науки и 

области 

образования с 

использованием 

современных 

научных методов и 

технологий 

ПК-3 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

и научно-

методических 

исследований 

ИПК-3.1.  

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ИПК-3.2.  

Умеет анализировать 

и применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

ИПК 3.3.  

Владеет навыками 

научной работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 

Знать:  

современные 

проблемы науки и 

образования. 

Уметь: 

анализировать и 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

навыками научной 

работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 

 



 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) для очной 

формы. 

Очная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 33 33 

Лекции (Л)  10 10 

Практические занятия (ПЗ)  8 8 

Семинарские занятия (СМ)  15 15 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 84 84 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен + 27 27 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 8 8 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)  2 2 

Семинарские занятия (СМ)  4 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен + 9 9 



 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Организационно-

педагогическое обучение  

инвалидов и лиц с ОВЗ 
23 2 - - 3 16 

 

О 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 2 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного обучения 

25 2 - 2 3 18 

 

О 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 3 

Социальное сопровождение 

инклюзивного 

обученияинвалидов и 

студентов с ОВЗ 

23 2  2 3 16 

 

О 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 4 

Профилактически-

оздоровительное 

сопровождение инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

23 2 - 2 3 16 

 

 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 5 

Методика 

самостоятельного 

обученияинвалидов и 

студентов с ОВЗ 

23 2 - 2 3 16 

 

 

КР 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

Всего: 117 10 - 8 15 84 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачёт: - - - - - - -  

Экзамен: 27 - - - -  -  

Итого: 144 - - - - - -  

Формы контроля:О – опрос; Т- тестирование; КР- контрольная работа.  



 

 

По заочной форме обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Организационно-

педагогическое обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
27 2 - - - 20 

 

О 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 2 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного обучения 

27 - - 2 - 25 

 

О 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 3 

Социальное сопровождение 

инклюзивного 

обученияинвалидов и 

студентов с ОВЗ 

27 -  2 - 30 

 

О 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 4 

Профилактически-

оздоровительное 

сопровождениеинвалидов и 

студентов с ОВЗ 

27 - - - 2 24 

 

 

Т 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

3 5 

Методика 

самостоятельного 

обученияинвалидов и 

студентов с ОВЗ 

27 - - - 2 28 

 

 

КР 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2,  

ПК-3 

Всего: 135 2 - 2 14 127 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Зачёт: - - - - - - -  

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 144 - - - - -   

Формы контроля: О – опрос; Т- тестирование; КР- контрольная работа.  

 

 



 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Тема 1 

Организационно-

педагогическоеобуч

ение инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Условия организационно-педагогическое сопровождение 

на инвалидов и лиц с ОВЗ. Условия, обеспечивающие право  на 

поддержку; право на реализацию своих потенциальных 

возможностей; ответственность студента за свои действия; право 

на уважение человеческого достоинства и т.д. 

Особенности учебной работы: проведение дополнительных 

сессий (микросессий); дополнительные занятия индивидуально и 

в группах; приоритетное обеспечение методическими  

материалами;  развитие волонтерской деятельности (шефство, 

индивидуальные занятия); особый режим контроля знаний – сдача 

по темам, экзамены преимущественно в устной или письменной 

форме и т.д. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Тема 2 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

обучения 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, направленное на изучение, 

формирование, развитие и коррекцию профессионального 

становления личности. 

Систематизированная деятельность по обогащению знаний 

(общеразвивающих и профессиональных), познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, развитию мотивации, 

профессиональной ориентации и профессиональному 

становлению личности инвалида). 

Психолого-педагогическое сопровождение как важнейшей 

компонент системы высшего образования лиц с ограниченными 

физическими возможностями.  

Интеграция в университетскую и профессиональную среду 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечить им  возможности получения 

высшего образования в университете. Помощь в их в 

формировании в качестве квалифицированных специалистов. 

Адаптация к окружающей среде: от довузовской подготовки до 

трудовогоколлектива. 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОВЗ 

Тема 3 Сущность  социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и 



 

Социальное 

сопровождение 

инклюзивного 

обученияинвалидов 

и лиц с ОВЗ 

направленные на социальную поддержку инвалидов и лиц с 

ОВЗпри их интегрированном обучении в вузе. Особенности  

профобразования обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Программа 

социального сопровождения инклюзивного образования. 

Раздел 4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Тема 4 

Профилактически-

оздоровительное 

сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Пути сохранения устойчивого состояния остаточного 

здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ. Проведение образовательного 

процесса на фоне диагностики и коррекции физического 

состояния студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, развитие их 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение учебы 

инвалидов в решении задач, направленных на повышение 

психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов 

и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию 

иммунного статуса, что непосредственно снижает риск 

обострения основногозаболевания. 

 

Раздел 5. МЕТОДИКА САКМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Тема 5 

Методика 

самостоятельного 

обученияинвалидов и 

студентов с ОВЗ   

Методы обучения, их сущность и специфика. 

Классификация методов обучения по источникам получения 

знаний: словесные, наглядные, практические методы. Основные 

виды словесных методов обучения: рассказ, объяснения, беседа, 

дискуссия, лекция и др. Основные виды наглядных методов: 

метод иллюстраций, метод демонстраций и т.д. Основные 

практические методы: упражнения: воспроизводящие, 

тренировочные; объяснительно - иллюстративные методы и т.д. 

Характеристика традиционных методов обучения. Активные 

методы обучения. 

 

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по адаптационной дисциплине «Методика самостоятельной работы для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья»предполагает изучение дисциплины на 

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

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

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 и последующих дисциплин. 



 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, 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. 

 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

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, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  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«Методика самостоятельной работы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

4.4.  Методические материалы  

 

1.Фалевич, Е.Ю. Педагогическая работа с детьми с особенностями психофизического 

развития : учебно-методическое пособие : [18+] / Е.Ю. Фалевич, Т.С. Капелевич. – Минск : 

РИПО, 2015. – 64 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485921 (дата обращения: 05.12.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-535-1. 
 

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, тестирование, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

6.1 Основная литература 

 
 

1.Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное 

пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. – Москва : Прометей, 2015. – 252 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 (дата обращения: 22.06.2020). – 

ISBN 978-5-9906264-0-9. – Текст : электронный. 

2. Бабич, Е.Г. Совладающее поведение в семье: социально-психологические особенности 

совладающего поведения родителей, воспитывающих детей-инвалидов / Е.Г. Бабич, 

В.Г. Тактаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276512 (дата обращения: 

22.06.2020). – Библиогр.: с. 148-170. – ISBN 978-5-4475-3877-4. – DOI 10.23681/276512. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантного 

отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного образования 

/ Е.Г. Бабич, В.Г. Тактаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 72 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497 (дата 

обращения: 22.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3879-8. – DOI 10.23681/276497. 

– Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497


 

 
 7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-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: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ 

View, 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). 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.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/ 

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

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

5. https://minobrnauki.gov.ru 

6. http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

7. http://www.edu.ru/ 

8. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.12.6 

9. https://www.rsl.ru/ 

10. https://libfl.ru/ 

 

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 том числе 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 медикосоциальной 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 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.12.6
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

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 (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, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


