
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к применению системы компетенций в области 

инклюзивного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования лиц с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика 

обучения и воспитания (музыкальное образование)», «Методика работы с детским 

оркестром», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Педагогика», «Психология», 

«Психология воспитательных практик», «Теория и история методики музыкального 

образования», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 

(ознакомительная) практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)», «Методические 

проблемы современного музыкально-эстетического воспитания», «Методология педагогики 

музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», прохождения 

практики «Производственная (преподавательская) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

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

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– историю, теорию, закономерности и принципы функционирования основных моделей 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья;приоритетные 

направления развития образовательной системы РФ, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

– основы применения коррекционно-развивающих технологий, специальных методов и 

приемов, необходимых для организации учебной и воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучения в инклюзивной среде обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; требования к структурным элементам и условиям 

реализации адаптированной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС НОО 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

уметь 
– организовать специальные образовательные условия в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся в условиях специального и инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

– проектировать и реализовывать образовательный процесс в условиях совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 

владеть  
– технологией разработки адаптированной общеобразовательной программы в соответствии 

с ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);готовностью оказывать 

индивидуальную педагогическую помощь обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в освоении ими адаптированных общеобразовательных программ в условиях 

инклюзивного образования; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов специальной педагогики и психологии. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

История, методология и нормативно-правовые основы инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ. 

Инклюзия как социальная идея. Основные этапы истории развития систем специального и 

инклюзивного образования. Международно-правовая основа инклюзивного образования. 

Документы, регламентирующие развитие инклюзивного процесса в образовании в РФ. 

Перспективы развития инклюзивного образования. 

 

Организация специальных образовательных условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

Медицинская и социальная модель инвалидности. Причины нарушений, отклонений, 

задержек в развитии человека. Классификация нарушений. Особые образовательные 

потребности обучающихся разных нозологических групп. Понятие специальных 

образовательных условий (СОУ). Учебно-методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение инклюзивной образовательной среды. Доступность зданий и территории 

образовательной организации для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Особенности организации 

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. Специальные (коррекционно-развивающие) методы 

обучения и воспитания. Разработка адаптированных общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальной 
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недостаточностью. Планирование индивидуальных образовательных маршрутов. 

Педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ОВЗ. Социальная адаптация, 

профессиональная ориентация и содействие трудоустройству обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации. 

 

6. Разработчик 

 

Е.П. Хвастунова, к.социол.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии. 

 


