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Учебный план 

 

 

№ п/п Наименование модулей 

(разделов)  

и тем                

Все

го 

ча-

сов 

Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа  

 

Формы кон-

троля 

Лек-

ции 

Практи-

кум 

Модуль 1. 1.1.Основные направления 

государственной политики 

в области специального и 

инклюзивного образова-

ния 

1 0,5 0,5   

1.2. Лучшие практики 

профессиональной подго-

товки лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ в России и за 

рубежом 

2 0,5 0,5 0,5 Тест 

Модуль 2.  

 

2.1. Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного процесса в 

практике деятельности ор-

ганизации высшего обра-

зования. Основы коррек-

ционной педагогики. Инк-

люзия как форма обуче-

ния. Полная, частичная 

инклюзия. 

 

1 0,5 0,5   



 2.2. Характеристика осо-

бых образовательных по-

требностей, специальных 

образовательных условий 

в процессе освоения обра-

зовательной программы 

студентами с ОВЗ с нару-

шением слуха 

1 0,5 0,5   

2.3.Характеристика осо-

бых образовательных по-

требностей, специальных 

образовательных условий 

в процессе освоения обра-

зовательной программы 

лицами с нарушениями 

зрения 

1 0,5 0,5   

2.4.Характеристика осо-

бых образовательных по-

требностей, специальных 

образовательных условий 

в процессе освоения обра-

зовательной программы 

лицами с нарушениями 

опорно-двигательного ап-

парата 

1 0,5 0,5   

2.5.Программно-

технические комплексы 

обучающихся с ОВЗ при 

реализации инклюзивного 

и дистанционного  образо-

вания 

1 0,5 0,5   

2.6.Программно-

технические комплексы 

обучающихся с ОВЗ при 

реализации инклюзивного 

и дистанционного  образо-

вания 

2 0,5 0,5 0,5 Тест 

Модуль3. 3.1. Методика разработки 

адаптированных образова-

тельных программ для 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС высшего 

образования. 

 

1 0,5 0,5   

3.2. Методические подхо-

ды к проектированию и 

реализации адаптирован-

ной образовательной про-

граммы для обучения лиц 

с нарушениями слуха, зре-

1 0,5 0,5   



ния, ОДА.   

 3.3.Разработка адаптиро-

ванной  образовательной 

программы для обучаю-

щихся с нарушениями 

опорно-двигательного ап-

парата. 

1 0,5 0,5   

3.4.Разработка адаптиро-

ванной  образовательной 

программы для обучаю-

щихся с нарушениями 

зрения. 

1 0,5 0,5   

3.5.Сетевые формы орга-

низации адаптированных 

образовательных про-

грамм высшего образова-

ния 

2 0,5 0,5 0,5 Тест 

Итоговая аттестация  4    Зачет 

 Итого 20 6,5 6,5 1,5 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


