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Учебный график занятий. 

 

№ Тема занятий Вид занятий Дата про-

ведения 

Преподаватель 

Модуль 1  1.1.Основные направле-

ния государственной по-

литики в области специ-

ального и инклюзивного 

образования 

Лекционное за-

нятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 1.2 Лучшие практики 

профессиональной под-

готовки лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ в России и 

за рубежом 

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

Модуль 2.  

 

2.1. Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного процесса 

в практике деятельности 

организации высшего 

образования. Основы 

коррекционной педаго-

гики. Инклюзия как 

форма обучения. Полная, 

частичная инклюзия. 

 

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 2.2. Характеристика осо-

бых образовательных 

потребностей, специаль-

ных образовательных 

условий в процессе ос-

воения образовательной 

программы студентами с 

ОВЗ с нарушением слуха 

 

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 2.3.Характеристика осо-

бых образовательных 

потребностей, специаль-

ных образовательных 

условий в процессе ос-

воения образовательной 

программы лицами с на-

рушениями зрения 

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 2.4.Характеристика осо-

бых образовательных 

потребностей, специаль-

ных образовательных 

условий в процессе ос-

воения образовательной 

программы лицами с на-

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка  

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 



рушениями опорно-

двигательного аппарата 

 2.5.Программно-

технические комплексы 

обучающихся с ОВЗ при 

реализации инклюзивно-

го и дистанционного  об-

разования 

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 2.6.Программно-

технические комплексы 

обучающихся с ОВЗ при 

реализации инклюзивно-

го и дистанционного  об-

разования 

Лекционное за-

нятие 

Семинарское 

занятие 

Самостоятель-

ная подготовка 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

Модуль3. 3.1. Методика разработ-

ки адаптированных об-

разовательных программ 

для обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ в ус-

ловиях реализации 

ФГОС высшего образо-

вания. 

 

Практическое 

занятие 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 3.2. Методические под-

ходы к проектированию 

и реализации адаптиро-

ванной образовательной 

программы для обучения 

лиц с нарушениями слу-

ха, зрения, ОДА.   

Практическое 

занятие 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 3.3.Разработка адаптиро-

ванной  образовательной 

программы для обучаю-

щихся с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Практическое 

занятие 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 3.4.Разработка адаптиро-

ванной  образовательной 

программы для обучаю-

щихся с нарушениями 

зрения. 

Практическое 

занятие 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 3.5.Сетевые формы ор-

ганизации адаптирован-

ных образовательных 

программ высшего обра-

зования 

Практическое 

занятие 

Согласно 

графику 

Преподаватели  

РМАТ 

 Итоговая аттестация Зачет В конце 

обучения 

Преподаватели  

РМАТ 

 

 


