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" 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Изучение курса "Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной 

деятельности " направлено на получение обучающимися теоретических знаний 

о особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их 

социализации и профессионального самоопределения, реализации 

просветительских программ, способствующих формированию в обществе 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-9.  
Способен 

использовать 

базовые 

дефектологич

еские знания 

в социальной 

и 

профессионал

ьной сферах 

УК-9.1. 

Демонстрирует 

способности к 

оценке и 

восприятию 

индивидуальных 

особенностей 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

процессе 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 
Знать: 

-основные характеристики 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь: 

-оценивать и объективно 

воспринимать лиц, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья, 

учитывая их нозологии, 

коммуникативные и 

личностные особенности в 

процессе социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

-навыками оценки и 

объективного восприятия 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Вопросы для 

опроса(собесе

дования), 

работа с 

практическим

и заданиями, 

тестовые 

задания, 

защита 

научных 

рефератов, 

вопросы на 

рейтинг-

контроль,  

 

 

 

 

 

 

Вопросы на 

зачет,  



учитывая их нозологии, в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-3.  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

УК-9.2. 

Применяет 

основы 

специальных 

знаний в области 

профессиональн

ого и 

социального 

взаимодействия 

с лицами, 

имеющими 

особые 

потребности 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

-теоретические и 

практические аспекты 

применения специальных 

знаний в области 

профессионального и 

социального 

взаимодействия с лицами, 

имеющими особые 

потребности. 

Уметь: 

-определять и применять 

модели, формы и методы 

профессионального и 

социального 

взаимодействия с лицами, 

имеющими особые 

потребности. 

Владеть: 

-навыками 

профессионального и 

социального 

взаимодействия,  

сопровождения процессов 

социализации и адаптации с 

лицами, имеющими особые 

потребности.. 

Вопросы для 

опроса(собесе

дования), 

работа с 

практическим

и заданиями, 

тестовые 

задания, 

защита 

научных 

рефератов, 

вопросы на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы на 

зачет, 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной 

деятельности» (Б1.О.25) относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки:: 22.03.02 "Металлургия" 

направленность (профиль): " Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей ". Дисциплина читается в 1 семестре очной и 1 курсе 

заочной форм обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет. 

Составитель:  Фарниев В.В., к.ф.н., доц. 

 

 


