








 

 

 

ОПК-6. Способен про-

ектировать и использо-

вать эффективные пси-

холого-педагогические, 

в том числе инклюзив-

ные, технологии в 

профессиональной дея-

тельности, необходи-

мые для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия, воспитания обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ИД-2ОПК-6 Умеет проектировать 

специальные условия при инк-

люзивном образовании обуча-

ющихся с особыми образова-

тельными потребностями; ана-

лизировать и осуществлять от-

бор информационных техноло-

гий, используемых в образова-

тельном процессе; организовать 

деятельность обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями по овладению 

адаптированной образователь-

ной программой; проводить 

оценочные процедуры, отве-

чающие особым образователь-

ным потребностям обуча-

ющихся; организовать совмест-

ную деятельность обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями с нормально 

развивающимися сверстниками 

при инклюзивном образовании. 

ИД-3ОПК-6 Владеет навыками 

разработки программных 

материалов педагога (рабочие 

программы учебных дисциплин 

и др.) учитывающих разные 

образовательные потребности 

обучающихся, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся; 

проводит занятия в 

инклюзивных группах; 

проводит оценочные 

мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика успеваемости) в 

инклюзивных группах. 

Уметь проектировать специальные 

условия при инклюзивном образо-

вании обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями;  

Уметь анализировать и осуществ-

лять отбор информационных техно-

логий, используемых в образова-

тельном процессе;  

Уметь организовать деятельность 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями по овла-

дению адаптированной образова-

тельной программой; 

 Уметь проводить оценочные про-

цедуры, отвечающие особым обра-

зовательным  

потребностям обучающихся;  

Уметь организовать совместную 

деятельность обучающихся с осо-

быми образовательными потребно-

стями с нормально развивающими-

ся сверстниками при инклюзивном 

образовании. 

Владеть навыками разработки 

программных материалов педагога 

(рабочие программы учебных дис-

циплин и др.) учитывающих разные 

образовательные потребности обу-

чающихся, в том числе особые об-

разовательные потребности обу-

чающихся;  

Владеть навыками проведения 

занятий в инклюзивных группах;  

Владеть навыками проведения 

оценочных мероприятий(входная, 

промежуточная, итоговая диагно-

стика успеваемости) в инклюзив-

ных группах. 

ОПК-8. Способен про-

ектировать педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и ре-

зультатов исследова-

ний 

ИД-2ОПК-8 Умеет выделять и 

систематизировать основные 

идеи и результаты междуна-

родных и отечественных педа-

гогических исследований; оп-

ределять цель и задачи проек-

тирования педагогической дея-

тельности исходя из условий 

педагогической ситуации; при-

менять современные научные 

знания и материалы педагоги-

ческих исследований в процес-

се педагогического проектиро-

вания. 

ИД-3ОПК-8 Владеет навыками 

Уметь выделять и систематизиро-

вать основные идеи и результаты 

международных и отечественных 

педагогических исследований; 

Уметь определять цель и задачи 

проектирования педагогической 

деятельности исходя из условий 

педагогической ситуации;  

Уметь применять современные на-

учные знания и материалы педаго-

гических исследований в процессе 

педагогического проектирования. 

Владеть навыками 
самостоятельного определения 

педагогической задачи и 




























































