
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями 
 

 

1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель освоения психолого-педагогического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями», – 

формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии со знаниями закономерностей развития личности, 

современных теорий обучения и воспитания, восприятия межкультурного разнообразия 

общества, организации и интерпретации психолого-педагогических исследований. 

Цели и задачи дисциплины «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» заключаются в совершенствовании подготовки в области организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации Федеральных государственных стандартов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями» 

(Б1.О.1.04.01.) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль «Психолого-педагогический») основной образовательной программы по профилю 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта». 

Для освоения дисциплины «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Педагогика физической культуры», «Психология физической 

культуры», и др. 

Изучение дисциплины «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» является необходимой основой для прохождения научно-

исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде;  

 ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения; 

 ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие 

участников деятельности в области физической культуры и спорта;  

 ПК-7. Способен использовать в образовательном процессе педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и приемы организации деятельности 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:46:10
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Сущность инклюзивного образования, его истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития  

Раздел 2 Понятие и структура специальных образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. 

Раздел 3. Адаптированная основная образовательная программа. Адаптированная 

образовательная программа. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. 

Раздел 4. Адаптированная основная образовательная программа. Адаптированная 

образовательная программа. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. 

Раздел 5. Характеристика особых познавательных потребностей детей с нарушениями 

зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, а также детей с расстройствами аутистического спектра 

Раздел 6. Структура и содержание адаптированной образовательной программы ребенка с 

ОВЗ. Технологии адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ и реализации принципа разноуровневого обучения 

Раздел 7. Организация процесса взаимодействия обучающихся с ОВЗ во внеурочной 

деятельности. Способы и формы организации взаимодействия специалистов 

сопровождения с родителями. 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  
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