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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Целью данной программы дополнительного профессионального образования 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

для реализации системы социально -профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования » является качественное повышение 

профессиональных умений и навыков профессорско-преподавательского состава института 

по работе с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования .  

Сферой профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

дополнительного профессионального образования «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников для реализации системы 

социально-профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования», является работа в высших учебных образовательных заведениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровь я  и инвалидами .  

Задачи:  

помочь слушателям 

 освоить правовые вопросы образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования;  

 понять составляющие компонентов образовательного процесса при адаптации 

инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 ознакомиться с особенности функционирования коррекционно-образовательной среды в 

учреждениях высшего образования. 
 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              

При реализации программы используются различные образовательные технологии: во 

время аудиторных занятий занятия проводятся в виде 

- лекций с использованием диалога, рассмотрения конкретных ситуаций; 

- практических занятий (дискуссии, рассмотрения конкретных ситуаций, групповой 

работы). 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками обучение по программе 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

- метод групповых дискуссий; 

- игры. 

 

3. ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процесс изучения программы направлен на совершенствование элементов следующих 

компетенций: 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- способность осуществлять образовательно-корекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3). 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

 
ОПК-2 готовность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

Знать основные аспекты правовой системы РФ по 

вопросам высшего образования; 

Уметь ориентироваться в нормативно-правовых актах; 

Владеть способностью понимать содержание 

нормативно-правовых актов 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 

Знать особенности норм права в образовании инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях 

высшего образования ; 

Уметь ориентироваться в нормативно-правовых актах в 

образовании инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования ; 

Владеть навыками работы с юридическими документами 

80-92 

баллов 

Продвинутый  уровень освоения компетенции 

Знать особенности применения норм права в образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования ; 

Уметь ориентироваться в нормативно-правовых актах в 

образовании инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования ; 

Владеть навыками работы с юридическими документами 

в образовании инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования ; 

93-100 

баллов 

ОПК-3 способность осуществлять 

образовательно-

корекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

Знать педагогические проблемы обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

Уметь рационально выбрать компоненты 

педагогической системы  при обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

Владеть пониманием особенностей коррекционно-

образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 

Знать общие психолого-педагогические особенности 

общения с обучающимися с ОВЗ и инвалидами в 

соответствии со своими должностными обязанностями и 

их обучения; 

Уметь рационально выбрать  и реализации; 

Владеть навыками создания коррекционно-

образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

80-92 

баллов 

Продвинутый  уровень освоения компетенции 

Знать общие психолого-педагогические особенности 

общения с обучающимися с ОВЗ и инвалидами в 

соответствии со своими должностными обязанностями и 

их обучения; 

Уметь рационально выбрать  и реализации; 

Владеть навыками создания коррекционно-

образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

93-100 

баллов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 0,5 зачётных единиц, 18 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля,  

аттестации  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

яи
 

Интерактивные 

формы занятий 
 

1 Правовые вопросы 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях 

высшего образования  

 

 

 

4 
4 - 

Метод дискуссии – 1 

час 
собеседование 

2 Компоненты 

педагогической системы 

социально-

профессиональной 

адаптации инвалидов  и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

6 4 

 

 

 

 

2 
Игры – 1 час Выступление 

3 Особенности 

коррекционно-

образовательной среды в 

учреждениях высшего 

образования 

6 2 

 

 

4 
Дискуссия по 

группам– 1 час 
Выступление 

 Итоговая аттестация 2     

Итого 18 10 6 3 Зачёт (2) 

 
 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 

Правовые вопросы образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования . 

ОПК-2 

2 

Компоненты педагогической системы социально-профессиональной 

адаптации инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

ОПК-3 

3 Особенности коррекционно-образовательной среды в учреждениях ОПК-3 
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высшего образования 

 Итоговая аттестация ОПК-2, ОПК-3 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению 

работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется 

работа с различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные занятия 

Тема 1. Правовые вопросы образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования . 

1). Понятие права, его принципы, правоотношения и юридическая  ответственность. 

Источники и отрасли права. 

Понятие права и его социальное назначение. Взаимосвязь права и государства. 

Принципы права. Понятие и структура правоотношения, юридические факты. Понятие 

правонарушения, его виды и юридический состав. Понятие и виды юридической 

ответственности. Источники (формы) права, закон и подзаконные акты. Система права, 

отрасли и институты права. 

2). Законодательство РФ об инвалидах.  

Конституция РФ, ФЗ от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», ФЗ от 24.11 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», ФЗ от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»,ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»,Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. «О 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  РПД -08 .1 -07-2015  
Повыш ени е пр о фесси она льной  ко мп ет ентн ос ти  

педа го гич еских р аб отник ов  для  р еа ли зации  сист ем ы 

социальн о -пр о ф ессиона ль н ой  адаптации  об учающихся  с  
огр анич енными в о зм ожн ост ями  зд ор овья  в  

обр аз оват ельных ор гани зац иях высшег о  обр а зования  

Введена впервые Стр. 7 из 17 

 

национальной доктрине образования в Российской Федерации», Концепция 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 2001г. 

3. Основные положения ФЗ 2012г. «Об образовании в Российской Федерации».  

Принципы и гарантии прав граждан с отклонением в развитии в области образования. 

Система образования. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. Обучающиеся 

и их родители (законные представители). Педагогические, руководящие и иные работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Основания возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений. Общее и профессиональное 

образование, профессиональное обучение, дополнительное образование. Особенности 

реализации некоторых видов образовательных программ и получения образования 

отдельными категориями обучающихся. Управление системой образования, государственная 

регламентация образовательной деятельности, экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение в сфере образования. Международное сотрудничество в сфере образования. 

4. Социальная защита инвалидов в РФ. 

Общие положения. Медико-социальная экспертиза. Реабилитация и абилитация 

инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Общественные объединения 

инвалидов. 

 

Тема 2. Компоненты педагогической системы социально-профессиональной 

адаптации инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования. 

Образование как педагогический процесс. Общие и специфические особенности детей с 

отклонениями в развитии. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования.  

Социально-педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования.  

Организационные рекомендации к образовательным организациям высшего 

образования. 

Рекомендации по кадровому обеспечению образовательного процесса по работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рекомендации по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рекомендации по доступности зданий образовательных организаций и безопасного в 

них нахождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Рекомендации к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Рекомендации к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 Социально-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Критерии успешной социально-профессиональной адаптации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

 Особенности учебно-методического сопровождения образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Создание условий, способствующих приобретению необходимых знаний  и навыков 

для обучения лиц с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оптимизация взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса 
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Практическое занятие.  

Изучение уровня профессиональных барьеров: актуализация и реализация 

профессионала педагога в обучении лиц с обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Тема 3. Особенности коррекционно-образовательной среды в учреждениях высшего 

образования 
 Коррекционно-развивающая среда. Современные подходы к решению проблем 

профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 Учет медицинских показателей в образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуально-типологических особенностей и вытекающих из 

них образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Основные подходы к коррекции и компенсации возможных недостатков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в образовательных учреждениях высшего образования. 

Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде. 

Условия социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов в учреждениях высшего 

образования. 

 

Практическое занятие 

Создание условий, способствующих приобретению необходимых знаний  и навыков 

для обучения лиц с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Игра: модель педагога, обучающего лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее тематическим планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период обучения,  предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 

только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными 

проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие 

материала. Слушателям предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слушателю домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 ролевая игра. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос.  

Выступления. Оценка за работу 

50 

 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу: 

1. Присутствие на занятии – 1 балл; 

2. Активная работа на занятии – 10 балл; 

3. Работа в группах на занятиях – 20 баллов; 

4. Выступления – 17 баллов 
 

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в виде ответа на 

вопрос зачета. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний (50- баллов); 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (50 баллов). 
 

Итого:  100 баллов. 

 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачёту  

1. Понятие права, отраслей права, источников и правоотношений. Юридическая 

ответственность. ОПК-2   

2. Законодательные акты РФ об инвалидах. ОПК-2   

3. Конституция РФ и ФЗ «Об образовании в РФ» о правах инвалидов в РФ. ОПК-2   

4. Законодательство РФ о социальной защите инвалидов. ОПК-2   

5. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов: медицинская помощь, доступ к 

информации, обеспечение жильем, образование, обеспечение занятости, денежные выплаты. 

ОПК-2   

6. Современные подходы к решению проблем профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ 

и инвалидов. ОПК-3 

7. Учет медицинских показателей в образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. ОПК-3 
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8. Основные подходы к коррекции и компенсации возможных недостатков обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в образовательных учреждениях высшего образования. ОПК-3 

9. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов: медицинская помощь, доступ к 

информации, обеспечение жильем, образование, обеспечение занятости, денежные выплаты. 

ОПК-3 

10. Социально-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. ОПК-3 

11. Критерии успешной социально-профессиональной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья ОПК-3 

12.  Особенности учебно-методического сопровождения образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ОПК-3 

13. Методологическая основа для разработки проблем обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

ОПК-3 

14. Особенности создания условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в высшем учебном 

заведении. ОПК-3 

15. Основные направления обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. ОПК-3 

16. Основные знания и умения работников образовательных учреждений при обучении лиц 

с ОВЗ и инвалидов. ОПК-3 

17. Рекомендации по кадровому обеспечению образовательного процесса по работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. ОПК-3 

18. Рекомендации по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. ОПК-3 

19. Рекомендации по доступности зданий образовательных организаций и безопасного в них 

нахождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов. ОПК-3 

20. Рекомендации к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. ОПК-3 

21. Рекомендации к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. ОПК-3 

22. Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. ОПК-3 

23. Основные педагогические аспекты коррекционного обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

ОПК-3 

24. Этапы развертывания реабилитационного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

ОПК-3 

25. Модель комплексной реабилитации высшего образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в учреждениях. ОПК-3 

26. Стратегии, формы и методы реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

учреждениях ОПК-3 

27. Формирование у педагогических работников готовности к обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидов. ОПК-3 

28. Основные направления реабилитации  лиц с ОВЗ и инвалидов. ОПК-3 

Подготовка и проведение зачета 

Зачет по программе проводится в устной форме и включает вопросы в целом по 

дисциплине. 

При оценке ответов слушателей в процессе итогового экзамена учитывается: 

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую компетенцию; 
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-знание особенностей ситуации и умение применить правильный и методический  

подход, инструментарий для решения задач; 

-способность устанавливать причинно- следственные связи  в изложении материала, 

делать выводы; 

-общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Уровень знаний слушателя определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы  должны 

отличаться логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и 

обоснованностью выводов, демонстрирующих знание нормативно- правовых актов,   

литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы  должны отличаться 

логичностью, последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы 

по теме при незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо аргументированных 

ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата  и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании слушателем 

существа экзаменационных вопросов. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

слуштелю недостатки его ответа. 

Окончательное решение об оценке знаний слушателя принимается после 

коллективного обсуждения членами Итоговой аттестационной комиссии, объявляется 

публично после окончания зачета для всей группы слушателей и оформляется  в виде 

протокола. Пересдача зачета с целью повышения положительной оценки не допускается. 

6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине  

1.Главная внутренняя, относительно устойчивая, качественная основа права, которая 

отражает его истинную природу и назначение в обществе – это: 

а) сущность права; 

б) функция права; 

в) принцип права 

2. Отрасль права – это: 

а) урегулированные правом и находящиеся под охраной государства общественные 

отношения; 

б) исходящее от государства общеобязательное правило поведения властного характера; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих определенную область общественных 

отношений 

3. Внешняя сторона правонарушения, само противоправное деяние, пагубный результат, 

наступивший вследствие этого, и причинно-следственная связь между деянием и 

результатом – это: 

а) объект правонарушения; 

б) субъективная сторона правонарушения; 

в ) объективная сторона правонарушения 

4. Укажите, какой вид ответственности предусматривает применение к виновному лицу мер 

государственного принуждения за совершенное правонарушение: 
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а) моральная; 

б) социальная; 

в) юридическая 

5.Государственный документ, определяющий политику государства в области образования, 

называется: 

а) Федеральный закон; 

б) государственная декларация; 

в) государственная доктрина 

6. Единый, целостный, сложно структурированный, профессионально организованный 

процесс обучения, воспитания и развития личности – это: 

а) совершенствование; 

б) воспитание; 

в) образование 

7. Нормативный правовой акт высшей юридической силы – это: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

в) Конституция РФ 

8. Основным документом, определяющим содержание и качество образования, 

осуществляемого в конкретном образовательном учреждении, является : 

а) приказ Министерства образования и науки РФ; 

б) приказ ректора образовательного учреждения; 

в) образовательная программа 

9. Кто гарантирует создание инвалидам необходимых условий для получения образования: 

а) Президент РФ; 

б) общество; 

в) государство 

10. В каком году был принят Федеральный закон  «О социальной защите инвалидов в РФ»: 

а) 2015г. 

б) 2004г. 

в) 1995г. 

11. Инклюзия представляет собой: 

а) форму сотрудничества; 

б) частный случай интеграции; 
в) стиль поведения. 

12. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного) 

образования стала: 

а) Великобритания, 

б) Россия, 

в) Франция. 

13. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и нарушенным 

развитием появляется в: 

а) 60-ые г.г. XX в., 

б) 90-ые г.г. XX ., 

в) 70-ые г.г. XX в. 

14. Социализация – это  

а) Процесс усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта 

б) Процесс формирования личности в определенной социальной среде 

в) Общение и передача накопленного опыта от педагога ученикам 
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15. Определите, о каком условии непрерывной вертикали инклюзивного образования идет 

речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к сотрудничеству и обмену 

опытом, как внутри своей вертикали, так и по видовому многообразию; информация о 

развитии обучающегося на каждой ступени образовательной вертикали будет фиксироваться 

в его индивидуальной карте («карта развития»). 

A) преемственности, 
Б) профессиональной компетентности, 

B) шаговой доступности. 

16. Теория и практика познания, регулирования и реализации образовательно- 

воспитательными средами процесса социализации или ресоциализации человека, 

результатом которого являются приобретение индивидом ориентации и эталоном поведения 

(убеждений, ценностей, соответствующих чувств и действий) это: 

А) Коррекционная педагогика; 

Б) Социальная педагогика; 

В) Педагогика; 

Г) Этнопедагогика 

17. Метод воспитания – это: 

А) совокупность средств воспитательного воздействия; 

Б) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия; 

В) путь достижения цели воспитания; 

Г) вариант организации воспитательного мероприятия 

18. Обучение - это 

А. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 

необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели. 

Б. наука о получении образования, 

В.  упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели. 

Г. категория философии, психологии и педагогики. 

19.Задачи обучения: 

A. воспитательные, образовательные и развивающие. 

Б. коррекционные, организационные и общедидактические. 

B. организационно-методические и гносеолого-смысловые. 

Г. внутренние и внешние. 

20. Какое понятие (термин) не является понятием теории обучения? 

A. знания 

Б. умения 

B. навыки 

Г. мотивация 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ \ 

б) основная литература 

Основная литература: 
Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. - Дашков и К, 

2014. - 239 с. // http://www.knigafund.ru/books/16948 

Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 415 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122618 

в) дополнительная литература 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – Логос, 2012. -  

444 с. // http://www.knigafund.ru/books/12266 

 

г) книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд»: 

Социальная работа с молодёжью: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. - Дашков и 

К 2015. -  327 с.  

Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями: учебное пособие / 

Под ред. Б.П. Пузанова. – ВЛАДОС, 2011. – 440 с. 

Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Липского, Л.Е. 

Сикорской. - Дашков и К, 2013. – 279 с. 

Правоведение: учебное пособие. / Под ред. А.М. Артемьева, Ф.К. Зиннурова. - 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 255 с. 

 

д) Интернет-ресурсы: 

высшее образование инвалидов // http://paralife.narod.ru/invalid_education.htm 

Российская газета // http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

http://www.disability.ru/ 

http://inva.tv/forum-dly-invalidov?func=view&catid=20&id=31640 информационный 

портал для инвалидов 

http://aupam.narod.ru/index.html 

eqworld.ipmnet.ru 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

мультимедийные средства; 

компьютерная техника; 

интернет;  

Информационные технологии, в том числе программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  
Microsoft Office 2007  

Microsoft Power Point 2007 

http://www.knigafund.ru/authors/7222
http://www.knigafund.ru/books/16948
http://www.knigafund.ru/authors/21994
http://www.knigafund.ru/books/122618
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/authors/30012
http://www.knigafund.ru/books/122580
http://www.knigafund.ru/authors/29883
http://www.knigafund.ru/books/170836
http://www.knigafund.ru/authors/29258
http://www.knigafund.ru/authors/29259
http://www.knigafund.ru/authors/29259
http://www.knigafund.ru/books/106719
http://www.knigafund.ru/authors/29844
http://www.disability.ru/
http://inva.tv/forum-dly-invalidov?func=view&catid=20&id=31640
http://aupam.narod.ru/index.html
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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