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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

лlь

п/п Наименование документа

1

2. Лист согласования программы
3. JIист допо.llнений и измегtений
4. Состав рабочей группы
5. Общие положения
6. Планируемые результаты обучgнцq
7. Требовани4 к итоговой аттестации
8. Рабочие црограммы учебных модулей

8.1 Учебный модуJIь <Основы инклюзивного образования)

8.2.
Учебный модуль кСовременное состояние иFIкJIIозивного образования в системе
высшего образования>

8.3,
УЧебНЫй модуль кПсихологические аспекты реализации инклюзивного
образования в системе высшего образования>

8.4.
УЧебНЫй модуль кПедагогические технологии реilлизации инклюзивIlого
образования>

9. Учебный план программы
10. Календарный учебный графиrс программы
1l Организационно-педагогические условия реализации программы

11,1 Реализация программы в форме стажировки

|2. [Iрилоrкения:

12.2. Критерии оценивания
12.з. Оснqвные сведения о программе (в электронном виде)
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3. оБщиЕ положЕния

3.1. ffополни,rельная профессионаJIьная образовательная программа повышения
квалификации научно-педагогических работников ме/lицинских вузов, Зб академических
часов (далее [1рограмма) сформирована в соответствии с требованиями Приказа
Министерстватруда и социальFIой заrциты РФ от 8 сегt,гября 2015 г. N 608н кОб утверждении
профессионального стандарта кПедагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования и реализуется в системе
высшего медицинского образования.

З.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:

основная цель вида профессиональной деятельности
Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию
умений и компетенций, позволяющих осушIествлять профессиональную деятельность,
обеспечение достижения ими нормативно устаrIовленных результатов образования; создание
педагогических условий для профессионального и лиLIностного развития обучающихся,
удоIзлетворения по,гребностей в углублении и расширении образования; методическое
обеспечение реализации образовательных программ

обобщенная трудовая функция -
Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

трудовые функции
Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации и(или) ДПП (J/01.7).
Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров
высшей квалификации и(или) ДПП (J/06.8).

вид проfраммы: практико-ориентированная.

З.З. Контингент обучаlощихся: научно-педагогические работники медициFIских вузов.

З,4. Актуальность программы: организация обуче1-1ия лиц с ограниченными
возможностями здоровья и иFIвалидностью в системе высшего обрzвования.

в медицинском вузе.

3.5. Объем программы: 3б акад. час.

З.6. Форма обучения, режим и продOлжительность занятий

График обучения

Форма обучения

Ауд. часов
в день

{ней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней, недель)
с отрывом от рабо,гы (очная) 6 6 1

с частичным отрывом от работы
(очно-заочная)

l CT,pyKтypa I Iрограммы опрелеJlяется требованиями приказа МОН РФ от 01 .07.201 З Л9499.



каJIеI]дарный учебный r,рафик;

рабочие программы учебных мод{улей (дисциплин);
организационно-педагогические условия реализации программы.

З.8. fiокумен,г, выдаваемый после успешного освоеLtия программы:
удIостовереFIие о повышении квалификации

4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
формирование у [IауLIно-педагогических работников готовности к организации

обучения лиtl с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе высшего
образования.

4.1. Задачи программы:
Сформировать знания:

- нормативных докумеFIтов, регламентирующих работу с обучающимися, входяIцими в

категорию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- особенностей обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможFIостями
здоровья в здания образовательной организации;
- особенностей доступа к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- особенностей доступа к специ€lJIьным техническим средствам обучения коJlлективного и
индивидуального пользования;
- организации сопровождения обучаюrrlихся;
- специальных организационно-педагогических условий;
- организаuии профориентационной работы с абитуриентами-иIIвалидами.

Сформировать умения:
- руководствоваться нормативными докумеFIтами, регламентируюtцими работу с

обучающимися, входящими в категорию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- обесгtечивать доступ инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания
образовательной организации ;

- обеспечивать доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
- обеспечивать доступ инвалидов и лиц с ограниченными возмох{постями здоровья к
специальным техническим средствам обучения коллективного и индивидуiшьного
пользования;
- организовывать сопровождение обучающихся;
- обеспечивать специальные организационно-педагогические условия;
- организовывать профориентационную работу с абитуриеtIтами-инвiIлидами.

Сформировать навыки:
- оформления отчетных документов.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающихся совершенствуе,tся компетенция:

УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельFIости по программам среднего и
высtпего медицинского образоваLIия или среднего и высшего фармацевтическоt,о образова[Iия.
а также по дополнитеJlь[Iым профессиональным программам для лиц. имеющих среднее
профессиональное иJIи высшее образование, в поря/Iке, устаFIовленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим фуrrкrции по вырабо,гке государственной поJIи,tики
и нормативI-Iо-правовому регулированию в сфере здравоохранеLlия
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6. учЕБ[IыЙ плдн
дополнительной профессиональгtой программы повышения квалификации

научно-педагогических работников
<<Особенности инклюзивнOfо образования в вузах>)

(трулоемкость Зб академических часов)

Щель: формирование у научно-педагогических работников готовности к организации
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе высшего
образования.
Контингент обучающихся научно-педагогические рабо,гники медицинских вузов.
Трулоемкость обучения: Зб акад.часа
Режим занятий: б академических часов в день.
Форма обучения: с отрывом от рабо,гы (очная).

Код наименование
разделов

дисциплин и тем

Трудоемкость в том числе Индексыо
формируемы

х
компетенций

Вид и
форма

контроляцдбзочФ6:r

d
Ф
J
Ф
со

l

Фts
оо

cn
l-

сп
U

рабочая прогDамма учебного модчля 1 <<основы инклюзивного обDазования>>
1.1 Мировая история

рiввития
инклюзивного
образования

1 1 1 ук-3 Текущий
контроль

(собесеdовспt

lte)
1.2. История

ИНКЛIОЗИВНОГО

образования в
России

1 l 1 ук-3 Текуrций
КОНТРОJIЬ

(собесеdслвспt

ue)

1.3. Нормативно-
правовое
обесгtечение

реализации
ИFIКЛЮЗИВНОГО

образования

4 4 2 2 ук-3 Текущий
коI-Iтроль

(собесеdосiеut

uе)

Рабочая программа учебного модуля 2 <Современное состояние инклюзивного
образования в системе высшего обDазования>)

2,1 Мировая практика
ИНКЛЮЗИВFIОГО

образования

1 1 1 ук-3 Текущий
контроль



Код наименование
разделов

дисциплин и тем

Трудоемкость в том числе Индексы,
формируемы

х
компетенций

Вид и
форма

контроля(3о
ьZФ

d
с)

сa
Фts

Uс

со
l<

ff)
U

2.2 ИнклIозивное
образование в
Российской
Федерации на
современном этапе

1 l l ук-3 Текущий
коI-tтроль

Рабочая программа учебного модуля 3 <<Психологические аспекты реализации
инклюзивного образования в системе высшего образования>>

3.1 психологические
особенности лиц с
психофизическими
отклонениями в
здоровье

2 2 2 ук-3 Текуший
контроль

(собесеdовспt
Lte

з.2 Социальный
стереотип
инвалилности и
психологический
портрет инваJIида

6 6 2 4 ук-з Текущий
контроль

(собесеdован
uе

а1J.J Психолого-
педагогическая
коррекция лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвitлидностью

6 6 4 2 ук-3 Текущий
КОНТРОJIЬ

(собесеdовспt
Lle

Рабочая программа учебного модуля 4 <<Педагогические технолоfии реализации
инклюзивного образования в системе высшего обDазования>>

4.| Организация
социокультурной
сред(ы вузов дJIя
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью

2 2 2 ук-3 Текущий
контроль

(собесеdслвспt

Lle

4.2. Специфика
обучения лиц с
ограниченными
возмоя(ностями
здоровья и
инвалидностью

6 6 2 4 ук-3 Текущий
контроль

(собесеOовсtrt

ue

4.з. Практические
аспекты реtulизации
ИНКJIIОЗИВНОГО

образования

6 6 2 4 ук-3 Текущий
контроль

(собесеdовсчt
Lle

Итоговая аттестация 2 2 ) Зачет
Всего зб



б. рАБочив прогрАммы учЕБных модулЕЙ

б.1. рАБочАя прогрАммА учЕБного модуля l
((Ос[Iовы инклюзивного образоваtIияD

ТрулоемкOсть освоения: б академических часов.

Труdовые фlункцuа;
1. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки

кадров высшей квалификации и(или) ДПП (J/01.7).
2. Разработка ЕIаучно-методического обеспечения реализации программ

подготовки кадров высшtей квалификации и(или) ДПП (J/06.8).

Задача: формирование у научно-педагогических работников знаний нормативtIых
документов, регламе[Iтирующих работу с обучаюrцимися, входящими в категорию инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание рабочей программы учебного модуля 1

<<Основы инклюзивного образования>

IIаспорm форлtuр коlипеmенцuu
Название
компетенции

{идактические единицы, определяющие состав
компетенции

Форма
контDоля

ук-3 Знанuя:
Основные исторические этапы развития образования лис
с ОВЗ и инвалидностью и динамику в обществеFIном
отношении к данной категории граждан
Философские основания, нормативно-правовые акты и
катего риал ь гtый аппарат иFIклюзивно го образования

т/к

У.uенuя:
Анализировать, систематизировать и применять на
практике теоретико-методологические и нормативные
знания для оказания помошIи и поддержки в
образоватеJIьном процессе и я(изнедеятельности лицам с
ОВЗ и инвалидностью

т/к
Иmоеовая
аmmесmацuя

Навыка:
Контроль и оценка деятельности

Код Наименование тем, элементов
1.1 Мировая история развития инклюзивного образования
1.1.1 Этапы развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в зарубетсных странах
1.1.2 Инклюзивная стратегия как (социtшьная модель))
1.2 История инклюзивного образования в России
1.2.1 Периоды развития образования лиц с ОВЗ и инвi}лидностью в России
1.2.1.| Основы коррекционной педагогики и дефектологии
1.3. Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования
1.3.1 Международные нормативные правовые акты
|.з.2 Международные нормативно-правовые акты, ратифицированные в Российской

Федерации
1.3.з. Российские нормативно-правовые акты в отношении лиц с ОВЗ и

инваJIидностью

Учебпо-методическое сопровождение реализации рабочей программы

Темаmака сO|посmояmельно й рабоmы обучаюtцuхсяz



Подготовка доклада по теме кПрава лиц с ОВЗ и иIIваlидностыо и гарантии на получение
образования для них в разных странах мира)

Те,+tаmuка uнmеракmавных форм учебньtх заняmuй:

ль
п/п

Форма занятий тема занятий Формируемые
компетенции

(uнdекс)
l Практическое

занятие
Терминология инклIозивного образования т/к

2. Практическое
занятие

Философские основы инклюзивного
образования

т/к

Примеры оценочных средств освоеtIия рабочей программы учебного молуля 1

<<НормативIIые документы, регламентируюшие работу с обучаюtцимися, входящими в
катеfорию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Согласно Российскому законодательству <<Инклюзивное образование это -
а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возмолсностей;
б) предоставление лицам с ОВЗ прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и

формах социilльFIой хtизни, втом числе образовании, наравне и вместе с остilльными членами
общества в условиях, компенсируюlцих ему отклонения в рiввитии;
в) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия,
дидактические и наглядные материtlлы, технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования (включая специаJIьные), средства коммуFIикации.

Какой международный документ закрепил ведущие принципы и критерии организации
инклюзивной образовательной системы?
а) Всемирrrая программа действий в отношении инвалидов;
б) Щекларация ООН <О правах инв€uIидов);
в) Конвенция ООН о правах человека.

КакоЙ нормативный правовой акт регламентирует построение образовательной
системы в Российской Федерации?
а) <Закон об образовании));
б) <Закон со социальной защите инвалидов).

При каких условиях, в соответствии с Законом <Об образовании в Российской
Федерации)), возможеп перевод для обучения по адаптированным программам?
а) при не ликвидированноЙ в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования;
б) в соответствии с рекомендациями медико-социального экспертного бюро при согласии
инвалида или его законных представителей;
в) в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической комиссии, при
согласии родителей (законных
представителей).

Укажите, какой документ является основополагающим для определения содержания и
форм реализации адаптированной образовательной программы для обучающеfося с
ОВЗ, поступающего в ту иJrи иную образовательную организацию:

а) заключение психоJIого-медико-педагоги.tеской комиссии;
б) приказ управления образования;
в) индивидуiшьная программа реабилитации.



Призrlание лица инвалидом осуществляется:
а) госуларственной слуiкбой медико-социальной эксtIертизы;
б) госуларственной системой профессионально-трудовой реабилитации;
в) государственными учреждениями социального обслуrкивания
населения;

г) госуларственными учреждения здравоохранения.

Литераr,ура к учебному модулю 1 <Нормативные документы, реfламентируюпцие работу
с обучаlощимися, входящими в категорию инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья)

()cl torлl ctst:

l. Инклtозивное образование: Учеб. пособие / О.А. flенисова, И.А. Букина, О.Л.
Леханова и др.; сост. О.Л. Леханова. Череповец: ЧГУ, 2016. |62 с.

2. Мuхсlлtьчu Е.В. Инклюзивное образование: Учебник и практикум /Е.В.
Михальчи.- М.: Издательство Юрайт, 2019, - 177 с.

З. Письмо Минобрнауки России от 26.0З.2014 г. ЛЬ МОН-ГI-1l59 кО разработке и
внедрении специальных программ профессионального образования).

4. Приказ Министерства образования и науки РФ o,I 09.11.2015 ЛЪ 1309
(зарегистрировано в Минюсте 08.12.2015 N9 400000) кОб утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи)). URL: httр://минобрнауки.рф 176|9 (дата
обращения 25.09.2016 г.). Профессиональный стандарт кПедагог профессионального
обучения, профессионiulьного образования и дополнительного профессионального
образования (приказ Минтруда и соцзаtциты от 08.09.2015 ЛЪ 608гr (зарегистрирован в
Минюс,гРФ 24.09.2015 J\Ъ З8933). URL: http://proГstandartkadry.ru/2015/09/08/ (дата обрапдения:
25.09,2016 г.)

5. Федеральные требования к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессионztJ.Iьных образовательных организациях, в том
числе оснащению образовательного процесса (Министерство образования и науки РФ,
flепартамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и !ПО от 2013 г.,
N06-2412ВН). URL: lrttp://www.consultant.rt/document/cons_doc_LAW_57872l (дата обращения

6. 25.09.201 б г.).
7, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ЛЬ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>. URL: httр://минобрнауки.рф 12974 (дата обращения 25.09.2016 г.)._
lопопtumе]hнсl.rt:

l. Аitс.urлtmсrc Б.Б. Опыт разработки и апробации модели учебно-методиLIеского
центра дистанционного обучения студентов с инвilлидностью и ОВЗ ll Научно-
образоватеJIьная информационная среда XXI века: Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции / под ред. Н.С. Рузанова. Петрозаводск, 2015. С.6-|2

2. lutucclrict О.А. и др. Система регионального специального образования:
Монография lПод общ. ред. О.А. Щенисовой. Вологда: ВИРО, 2008, 2]2 с.

З. Инклюзивное образование в вузе студеrIтов с инвалидностьIо и ОВЗ:организация
обучения. особенности обучения студентов с рiвличными нозологиями, профориентационная

работа, психолого-педагогическое сопровождение: Методические рекомендации для
преподавателей сферы высшего профессионального образования, работающих со студентами
с инвалидностью и ОВЗ. М.,2015.

Интернет-ресурсы:
l. Федеральный портал Инклюзивного высшего образования. URL: https://xr-r--

8 0aabdcpej ееЬhqо2аГglЬd3 b9w. xn--p 1 ail
2. УМЦ ВПО СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДLIОСТЬЮ И Оt]З МГПГIУ. URL:

http : //unrcvpo, rr-r/abo r"rt-proj ect
3. Лекции по высшему инклюзивному от ВШЭ. URL: Irttps://wi,vr,v.hsc.гr,r/

irrclusive/video



6.5. рАБочАя прогрАммА учвБного модуля2
(СовремеIIное состояние инклюзивtlоfо образоваllия в системе высшего образования)>

Трулоемкость освоения: 2 академических часа.

Труdовые фryнкцаu;
4. ГIреподавание учебных курсов, дисципJIин (модулей) по программам подго,говки

кадров высшей квалификации и(или) ДПП (J/01.7).
5. Разрабо,гка научно-методического обеспечения реализации программ полготовки

калров высшей квалификации и(или) ДПП (J/06.8).

Залача: формирование у научно-педагогических работников знаний нормативных
документов, регламентирующих работу с обучаюttlимися, входящими в категорию иFIвалидов
и лиц с ограниченными возмоя(ностями здоровья.

Содержание рабочей программы учебного модуля 5
<<Современное состояние инклюзивного образования в системе высшего образования>

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы

Темаmuка салrосmояmельно й рабоmьt обучаюлцuхся2

Пас КОJИПеmеНЦUа:

Название
компетенции

Щидактические единицы, определяющие состав
компетенции

Форма
контDоля

ук-3 Знанuя:
Современttые модели реализации инклюзивного
образования ts сис,геме высшего образования в разных
странах мира и Российской Фелерации
Основные системные факторы инклюзивного
образования

т/к

Уменuя:
Выделять особенности моделей
инклюзивного образования
Проводи,гь анализ достоинств и
подходов

и подходов к реilлизации

недостатков моделей и

т/к
Иmоzовая
аmmесmацuя

HaBbtKu
Характеризовать условия реilлизации инклюзив[Iого
образования в системе высшего образования

Код Наименование тем, элементов
1.1 мировая практика инклюзивного образования
1.1.1 Сравнение образова"гельных программ для лиц с ОВЗ и инвалидностью за

рубеясом
|.1.2 Полоrкительные и негативные аспекты образования лиц с ОВЗ и инвалидностью
|.2 Инклюзивное образование в Российской Федерации на современном этапе
1.2.| Стратегии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в

Российской Фелерации
1.2.2. Роль электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в

организации образовательного процесса
|.2.з. Классификация источников

Российской Федерации по
использования

финансирования инклюзивЕIого образования в
видам механизмов их привлечения и периоду



[Iроведите анuшIи:] веб-страниц дJIя лиц с ОВЗ и инвалилностью на сайтах раз[Iых медицинских

вузов. (5-6 страниц). Укахсите недостатки в организации среды в рассмотренFIых вузах.

Темаmuка uнmеракmuвных флорм учебньtх заняmuй:

лъ
п/п

Форма занятий тема занятий Формируемые
компетенции

(uнdекс)
a
J. Семинар-

дискуссия
flос,гоинства и недостатки диста[Iционного
обу.lgrr, дJlя JIиц с ОВЗ и иIlвапидностью

ук_3

4. Семинар-
конференция

Система инклюзивного образования в
Российской Федерации

ук-3

Примеры оценоtIных средств освоения рабочей программы учебного модуля 2

<<Современное состояние инклюзивного образования в системе высIцего образования)):

Вопросы для самопроверки:

l. В каких государственных учреждениях присваивают статус инвалида?
2. В чем состоят недостатки в реаJIизаt\ии дистанциоЕItIого обучения для лиц с ОВЗ и

инвалидностью?
3. Какие источники финансирования инклюзивного образования в Российской

Федерации?
4. Какую деятельность ведет ЮНЕСКО по рiввитию инклюзивного образования в мире?

Ли,тераr,ура к учебному модулю 2 кСовременное состояние инклюзивного образова[Iия в
системе высшего образоваrlия>

()cl ttlBt tcut:

8. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / О.А. flенисова, И.А. Букина, О.JI.
Леханова и др.; сост. О.Л. Леханова. Череповец: ЧГУ, 2016. |62 с.

9. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: Учебник и практикум /Е.В.
Михальчи.- М.: Издательство Юрайт, 2019. - 17] с.

10. Письмо Минобрнауки России от 26.03.20|4 г. Лq МОН-П-l159 кО разработке и
внедрении специальных программ профессионаJIьI]ого образования).

1 1 , Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.1 1 .201 5 Л9 l309
(зарегистрировано в Минюсте 08.12.20|5 NЬ 400000) кОб утверждении Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а такх(е оказания им при этом необходимой помощи). URL: httр://минобрнауки.рф 17619 (дата
обращения: 25.09,2016 г.). Профессиональный стандарт <Педагог ltрофессионального
обучения, профессиоIIаJIьного образования и дополнительного профессионального
образования (приказ Минтрула и соцзащиты от 08.09.2015 NЪ 608н (зарегистрирован в
МинюстРФ 24,09.2015 ЛЪ 38933). URL: lrttp://profstandartkadry.ru/2015/09/08/ (дата обрашения:
25.09.20l б г.)

\2. Федеральные требования к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессионzL,Iьных образовательных организациях, в том
числе оснащению образовательного процесса (Министерство образования и науки РФ,
!епартамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и !ПО от 20lЗ г..
J\906-2412BI-I). URL: http://www,cotrsultant.ru/document/cons_doc_LAW_57872l (дата обращегtия

13. 25.09.201б г.).
|4. Федеральный закон от 29 лекабря 20|2 г. N9 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерачии>. URL: httр://минобрrrауки.рф 12974 (дата обращения 25.09.20|б г.)._

/{о по:ttl u mе: tьt l(lrt :

4. Айслtutmсrc Б.Б. Опыт разработки и агIробаllии модеJIи учебно-методического
LцеtIтра дистаrIциоIIного обучения студентов с иIIваJIилностьtо и ОВЗ ll LIаучно-



образовательная информачионная среда XXI века: Материалы IX Всероссийской научно,
прак],иLIеской конференLlии / под ред. LI.C. Рузанова. Петрозаводск, 20l5. С.6-12

5. leltucoBtt О.А. и др. Система регионального специального образоваrtия:
Монография lПод общ. рел. О.А. !енисовой. Вологда: ВИРО, 2008, 272 с.

6. Инклюзивное образование в вузе студеrIтов с инвалидностью и ОВЗ:организация
обучения, особенности обучения студеFIтоts с различными нозологиями, шрофориентационная

работа, психолого-педагогическое сопрово}кдение: Методические рекомендации для
преподавателей сферы высшего профессионального образования, работающих со студентами
с инвалидностью и ОВЗ. М..2015.

Интерrlет-ресурсы:
6. Федеральный портал Инклюзивного высшего образования. URL: https://xn--

80aabdcpej eebhqo2afglbd3 b9w.xn--p 1 ail
7. УМЦ ВПО СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ МГППУ. URL:

http ://trmcvpo. ru/аЬоut-рrоj ect
8. Лекции по высшему инклюзивному от ВШЭ. URL: https:i/www.lrse.гr./

irrclusive/video

б.7. рАБочАя прогрАммА учЕБного модуля 3
<<Психо.lIогические аспекты реализации инклюзивного образования в системе высшего

образования>>

Трулоемкость освоения: 14 академических часов.

Труdовые фryнкцuu;
9. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки

кадров высшей квалификации и(иrrи) ДПП (J/01.7).
l0.Разработка научно-методиtIеского обеспечения реализации программ подготовки

кадров высшей квалификации и(или) ДПП (J/06.8).

Задача: формирование у научно-педагогических работников знаний, умений и навыков
в области методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Пt
Название
компетенции

Дидактические единицы, определяющие
состав компетенции

Форма
контDоля

ук-3 Знонuя:
Психолого-педагогические особенности обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью разных
нозологических групп
Психологические барьеры и негативные
психологические явления, возникающие в

условиях реаJIизации инклюзивного образования

т/к

Уменuя:
Выбирать необходимые методы для помощи и
поддержки лиц с ОВЗ и инвалидностью и
создания толерантной среды вуза

т/к
Иmоzовая
аmmесmацuя

HctBbtKu:
Владения методами исследования социального
стереотипа инвалидности у представителей

разных социаJIьных групп и составления
психологического портрета лица с
инвалидностью для оценки о,tкрытости и
готовности к совместному обу.Iению в рамках

т/к



пlIы оОучаlощихся

Содержание рабочей программы учебного модуля 3
<<Психологические аспекты реализации инклюзивного образования в системе высшего

образования>

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы

Т е,u а m u Kct с а,мо с mо я mел ь н о й р а б о m ы о бу rt а ю t оц uхс я :

Изучите и опиuIите основные психологические барьеры, возникающие у лиц с ОВЗ и
инвалидностью в процессах коммуникации и взаимодействия с окрухсабщими.

Темаmака uнmерOкпlrtвлlых форм учебньtх заняmuй:

м
пlп

Форма занятий тема занятий Формируемые
компетенции

(aHdeKc)
1 Лекция -

дискуссия
Социальный стереотип инвалидности и
психологический портрет инвалида

ук-3

2. Семинар-
решение кейс-
задач

Особенности выбора форr, методов, средств
обучения

ук-3

J. Практическое
заня,tие

Выраженная вариативность ограничений по
здоровью у поступивших в вуз студентов

ук_3

Примеры оценочньш средств освоения рабочей программы учебного модуля 3
<<Психологические аспекты реализации инклюзивного образования в системе высшего

образования>

Литераryра к учебному модулю 3 кПсихологические аспекты реализации инклюзивного
образования в системе высшего образования))

основная:
1. Миха;lьчи Е.В. Инклюзивное образование: Учебник и практикум /Е.В.

Миха.гlьчи.- М.:Издательство Юрайт, 20|9. - I77 с.

Код Наименование тем, элементов
3.1 Психологические особенности лиц с психофизическими

отклонениями в здоровье
3.1 .l Процесс профориентации
з.|.2 Отрицательные психологические аспекты, сопрово)Itдающие внедрение

инклюзивного образования в вузах
3,1.3 Процесс адаптаLIии
з.1.4 Процесс профессион.lлизации
3.2 Социальный стереотип инвалидности и психологический портрет

инвалида
з,2.1 Личностные качества, наиболее пl]исуu{ие лицам с ОВЗ и инвалидностью
з,2.1.1 Факторы, входящие в социальный аспект инваJIидности
3.3 Психолого-педагогическая коррекция лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью
з.3.1 ИrlдивидуаJIьно-лиLIностные особенности
э.J./. Гендерный аспект
J.J.J Студенческая среда



2, Иrrк:tюзивное образование в ВУЗе: KoMIIJleKT учебно-методиLIеских магериалов
программы курсов повыlIIения квалификации сотрудников образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа /

Сост. О.JI. JlexatloBa; под рел. О.А. !енисовой. Череtlовец: Череповецкий государственный
университет,20 1 7 .259с

3. fleltu.crlria О.Д.Траличии и инновации комплексной помощи детям с
ограниченными возмо}ltностями зlIоровья как ресурс рilзвития инклюзивного,пространства (на
примере Вологодской области): Монография l О,А. ffенисова, О.JI. Леханова и др.; под ред.
О,А.flеrrисовой. Череповец: ЧГУ, 20|6. 29] с.

Щ rl по l t l L uпл е "I I ы l (1 rl,,

l, Айсмutmсtс Б.Б. Опыт разработки и апробации модели учебно-методического
центра дистаFIционного обучения студентов с инв€Lчидностью и ОВЗ ll Научно-
образовательная информационная среда XXI Berca: Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции / под ред. Н.С. Рузанова. IIетрозаводск, 20l5. С.6-12

2. leltttcoBct О.А и др. Система регионального специального образования:
Монография / Под обш. ред. О.А. !енисовой. Вологда: ВИРО, 2008, 272 с.

3. Инклюзивное образоваFIие в вузе студе[Iтов с инваJIидностью и ОВЗ:организация
обучения, особенности обучения студентов с различными нозологиями, профориентационная

работа, психолого-педагогическое сопрово}кдение: Методические рекомендации для
преподавателей сферы высшего профессионального образования, работающих со студентами
с инвалидностью и ОВЗ. M.,20l5.

Интернет-ресурсы:
l. Федеральный портал Инклюзивного высшего образования. URL: lrttps://xn--

80aabdcpej eebhqo2 atglbd3 b9w. xrr--p l ail
2. УМЦ ВПО СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ МГППУ. URL:

http ://umcvpo. ru/аЬоut-рrоj ect
3. Лекции по высшему инклюзивному от ВШЭ. URL: https://w,ww.lrse.гtt/

inclr"rsive/video

б.8. рАБочАя прогрАммА учЕБного модуля 4
<<Педагогические технологии реализации инклIозивного образования в системе высшего

образования>>

Трулоемкость освоения: 14 академических часов.

Труdовые фryнкцаu;
l1.Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки

кадров высшей квалификации и(или) ДПП (J/01.7).
12. Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки

кадров высшей квалификации и(или) ДПП (J/06.8).

Задача: формирование у научно-педагогических работников знаний, умений и навыков
в области методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возмох(ностями здоровья.

П,
Название
компетенции

Щидактические единицы, определяющие
состав компетенции

Форма
контDоля

ук-3 Знанuя:
Основные группы педагогических условий
реализации инклюзивtIого образования в вузах
Основные теоретические и практические
положения tIo организации социоку-пьтурной и

т/к



образовате.ltьной среды вуза /UIя JIиt{ с ОВЗ и
иFIваJlидIIостью
Методические особенности обучения лиц с ОВЗ и
ин]]алидностыо
Уменuя:
Идеrrтифицировать и анаJIизировать
педагогические условия в вузе. имеющиеся для
лиц с ОВЗ и инваJIидностью

т/к
Иmоzовая
аmmесmацuя

HctBbtKu:
Педагогического наблюдения, опроса. работы с

докумеFIтами для характеристики условий
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью

т/к

Содержание рабочей программы учебного модуля 4
<<Педагогические технологии реализации инклюзивного образования в системе высшего

образования>

Код наименование тем" элементов
4.1 Организация социокультурной среды вузов для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
4,|.| Факторы образования открытой инклюзив[tой среды вуза
4.1.2 Структура педагогических условий реализации инклюзивного

образования
4.1 .3 Модель социокультурной среlIы вуза для обучаюцихся с ОВЗ и

инвilлидностью
4.2 Специфика обучения лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью
4.2,| Технические средства адаптации учебного процесса к возможностям

обучающихся (по видам нозологий инвалидности)
4.2.1.| Зависимость выбора формы обучения от психофизиологических

возможностей обучающихся
4.3 Практические аспекты реализации инклюзивного образования
4.3.1 Особенности адаптивных образовательных программ

Учебно-методиtIеское сопровождение реализации рабочей программы

Темаmuкg сомосmояmельной рабоmы обучаtоltцltxcяз
Обобщите материалы цикла (доклады. эссе, тексты статей и др.) для предоставления Вашего
мFIения о проблемах и перспективах инклюзивного образования в медицинских вузах
(выступление на итоговой аттестации)

Темаmuка uнmеракmuвньж флорм учебньtх :lаняmuй:

Jф
п/п

Форма занятий тема занятий Формируемые
компетенции

fuHdeKc)
1 Лекция -

дискуссия
Пропедевтические адаптивные дисциплины в
образовательной среде вуза.

ук_3

2. Семинар-
решеFIие кейс-
задач

Внешние и внутренние условия реализации
инклюзивного образования в вузе

ук-3

J. Практическое
занятие

Разработка адаптивной образовательной
пDограммы

ук-3



Примеры оIlепочных cpe/{cl,t} освоеtIия рабочей проI,раммы учебного молуля 3
<<Педагогические техtIологии реализации инклк)зивного образоваrIия в системе выспIего

образования>
Тестовые задания:

1. Педагогическис условия в инклюзивном образовании
а. один из компонен,I,ов пеllагогической системы, о,грах(ающий совокупность

возможностей образовательной и материально-технической среды, влияюrций на процесс
образования лиц с ОВЗ и инвалиднOстью*

б. совокупность целей, содерх(ания, методов, средств и материально-технических

усrIовий, направленная на решение поставленных задач
в. IIоследовательная смена действий педагога, связанная с решением

педагогических задач по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью
2. ЩисцлIплины, относящиеся к пропедевтическому б;rоку адаптивных программ

а. Технология и методика самореализации*
б. Основы ин(lормационных технологий
в. Самоменеджмент

Одним из обязательlrых условий построения ишклюзивного образования для
обучаlощихся с ОВЗ является -
а) проведение дополнительных занятий;
б) реализация специiulьных занятий, направленIIых на коррекцию и компенсацию имеющихся
нарушений;
в) на.ltичие специаJIьFIо подготовJIенных кадров;
г) наличие специа_пьных учебников и учебньж пособий.

Основной установкой педагога, реализук)щего инклюзивное обучение, ,Iвляется:
а) кая<дый обучающийся способен учиться при создании тех или иных специальных условий;
б) не все способны к обучению;
в) инвалиды и лица с ОВЗ должны учиться в специаJIизированных учреждениях.

аJ.

Литература к учебlrому модулю 3 кПедагогические технологIIи реализаllии
инклюзивного образования в системе высшего образования>

()сносiнсtя:

4. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: Учебник и практикум /Е.В.
Михальчи.- М.:Издательство Юрайт, 20|9. - 177 с.

5. Инклюзивное образование в ВУЗе: комплект учебно-методических материалов
программы курсов повышения квалификации сотрудников образовательFIых организаций
высшего образования, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа /

Сост. О.Л. Леханова; под ред. О.А. !енисовой. Череповец: Череповецкий государственный

университет,20 1 7 .259с
6, lettttcoBct О.Д.Традиции и инновации комплексной помощи детям с

ограниченными возмох(ностями здоровья как ресурс развития инклюзивного пространства (на
примере Вологодской области): Монография l О.А. flенисова, О.JI. Леханова и др.; под ред.
О.А.flенисовой. Череповец: ЧГУ, 20|6. 297 с.

! о по l t l t tt пл е 
"| 
br! arl :

4. АЙс.uонmас Б.Б. Опыт разработки и апробации модели учебно-методического
центра дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ ll Научно-
образовательная информаuионная среда XXI века: Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции / пол ред. Н.С. Рузанова. Петрозаводск,2015. С.6-12

5. lett,ttcoBct О.А. и др.Система регио[Iirльного специального образования:
Монография lПод общ. рел. О.А. !енисовой. Вологда: ВИРО, 2008, 272 с.

6. Иtлклюзивное образование в вузе студентов с инвали/lностьк) и ОВЗ:орг,ани:]ация
обучения, особенгtости обучения студеtIтоI] с различными нозологиями, профориеFIтационная

работа, lIсихолого-пелагогическое соIlровождение: Методические рекомендации для



преIIодаваl,еJIей сферы высtllего профессионального образования, работающих со стулсн,гами
с инвiulидностью и ОВЗ. М., 2015.

ИrIтерrlет-ресурсы:
4. Федеральный портал Инклюзивноr,о высшего образования. URL: https://xn--

80aabdcpej eebhqo2afglbd3 b9w. xn--p 1 ail
5. УМЦ ВПО СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬК) И ОВЗ МГППУ. URL:

http : //umcvpo. ru/abor"rt-proj ect
6. Лекции по высшему инклюзивному от ВШЭ. URL: lrttps://www.lrsc,.гtt/

inclusive/video

7. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

l4,1, Итоговая аттестация обучающихся
Форма проведения итоговой аттестации - обобщающая конференция <<Состояние,

проблемы и перспективы инклюзивного образования в медицинских вузах).

8.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе

Характеристика ответа Баллы оценка

!аrl полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, покiвана
совокупность осознанных знаний об объек,ге, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные
и несущественные его признаки, причинно-следственные связи.
Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, докuLзателен,
демонстрирует аI]торскую позицию обучающегося.
Практические (иlили лабораторные) работы выIIолнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки рабо,rы в рамках учебных заданий
сформированы, все предусмотренные программой учебные задания
выполнены. качество их выполнения оценено числом баллов, близким
к максимальному

90-1 00 5

[ан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основFIые положения темы; в ответе tIрослеживается четкая структура,
логическая посJIедовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и мех(дисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные
обучаюrцимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью
преподавателя.
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыItи работы в рамках учебных заданий
в ocHoBFIoM сформированы, все предусмотреFIные программой
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения
большинства из них оценено числом баллов, близким к
максимаJIьному

80-89 4



Характеристика ответа Баллы Оценка

flaH недостаточно ltо.lll-tый и недостаточно развернутый о,rве,г. Логика
и последовательность изложения имеют нарушения, Щопущеrrы
ошибки в раскрытии понятий, употреблеIIии терминов. Обучающийся
не способен самостоятельно выделить существенные и
несущественные признаки и причинIIо-слелсl,венные связи.
Обучающийся MoiKeT конкретизировать обобщенные знания, доказав
на примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены.,tеоре,l,ическое
содержапие курса освоено частично, необходимые практические
навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы,
большинство прелусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможFIо.
содержат ошибки

70-79 J

flaH неполный ответ, представляюший собой разрозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
ГIрисутствуют фрагментарность, нелогиLIность изложения.
Обучаrощийся не осознает связь данЕIого понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная. flополнительные и

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
практические навыки работы в рамках учебных заданий не
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов близким к минимtuIьFIому. При доtIолнительной
самостоятельной рабо,ге над материалом курса, при консультировании
преподавателя, возможно повышение качества выполнения учебных
заданий

69и
менее

2

\З.2. Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном зачете

Характеристика ответа Баллы Оценка

Основные практические (иlили лабораторные) работы выполнены,
теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические
навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено

70-1 00 Зачет

Практические (иlили лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы в рамках учебных задаrlий не
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценеtlо
числом баллов, близким к минимаJIьному

менее 70 Незачет


