
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование психолого-

педагогических компетенций у будущих педагогов, позволяющих решать 

профессиональные задачи в области развития обучающихся, индивидуализации обучения 

и преодоления трудностей в обучении, реализации инклюзивного образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.О.06.04 «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями» относится к дисциплинам обязательной части психолого-педагогического 

модуля образовательной программы по профилю «ДИЗАЙН КОСТЮМА» в составе 

учебного плана образовательной программы 54.03.01 ДИЗАЙН, очная форма обучения 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины «Обучение лиц с 

ОВЗ и особыми образовательными потребностями» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки,  сформированные при изучении дисциплины «Психология», 

«Педагогика». 

Изучение дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями» является необходимой основой для прохождения производственной 

практики, подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК -9   Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями» обеспечить у обучающихся: 

• умение определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

• умение применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

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

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

• умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единиц 

(72 часов): 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Теория и практика обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

особыми образовательными потребностями.  
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2. Личность педагога, организующего учебную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

7. Автор: профессор кафедры психологии Кагермазова Л.Ц.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии протокол № 10 от 20 мая 2022г. 

 

 Зав. кафедрой психологии     Лечиева М.И., канд. 

психол.н., доцент. 

 

 

 


