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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОП ДПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

законодательства Российской Федерации о реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программах. 

Образовательная программа «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников для реализации системы социально -профессиональной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образо вания» регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателей по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочую программу учебной дисциплины и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОП по программе 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников для 

реализации системы социально -профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования»: 

ДПО - дополнительное профессиональное образование  

ОП - образовательная программа  

Нормативные документы для разработки ОП программы дополнительного 

профессионального образования: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 01.04.2012 года  №3266-

1 в ред. от 01.04.2012); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Устав института от 16.09.2015 г. учетный №4814040076 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. N 1н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) 

Положение об интерактивной форме обучения ПО-07.08.-13-2012; 

Положение Организация и осуществление образовательной деятельности  по 

дополнительным  профессиональным программам ПО-07/08-11-2015 

Целью разработки ОП является методическое обеспечение реализации по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у слушателей личностных качеств, 

повышающих имеющуюся квалификацию. 

  

Характеристика ОП 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

(в зачетных единицах)* приводятся в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ОП  

Квалификация (степень)  Нормативный срок 

освоения ОП (для 

очной формы 

обучения) 

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах)  
код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП  

наименование  

ОП  ДПО - Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

работников для 

реализации 

системы 

социально -

профессиональн

ой адаптации 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  

образовательны

х организациях 

высшего 

образования  

2 недели 0,5 

 

Требования к слушателю 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

ОП 
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 здоровья 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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатель программы дополнительного профессионального образования в результате 

освоения программы должен обладать знаниями элементами 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). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

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 

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 

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 ; 

ОПК-3 способность осуществлять 

образовательно-

корекционный процесс с 

учетом психофизических, 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

Знать педагогические проблемы обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Уметь рационально выбрать компоненты 



возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

педагогической системы  при обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

Владеть пониманием особенностей коррекционно-

образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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. 

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. 

 

Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

4.2 Учебный план образовательной программы 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения разделов 

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 », 

обеспечивающих качественное изменение элементов компетенций, представлен в Приложении 1. 

 

4.3 Рабочая программа дисциплины 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения по ОП ДПО 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников для 

реализации системы социально -профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования» в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОП ДПО. 
Рабочая программа учебного плана ОП ДПО «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников для реализации системы социально -

профессиональной адаптации обучающихся с ограниченн ыми возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования » представлена в  

Приложении 2. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

В данном разделе ОП ДПО размещены документы и материалы, отражающие следующие 

сведения о персональном кадровом обеспечении ОП ДПО: 

Профессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реализацию ОП 

(Приложение 3). 



 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой (Приложение 4). 

Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе слушателей 

и преподавателей. 

ОП ДПО «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников для реализации системы социально -профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования » обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по дисциплине, содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет на 

сайте НОУ ВО ЛЭГИ. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по ОП 

ДПО. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) института обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого слушателя из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Реализация ОП ДПО «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников для реализации системы социально -профессиональной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования » обеспечивается доступом каждого 

слушателя к базам данных и библиотечным фондам института, исходя перечня учебных 

дисциплин. 

НОУ ВО ЛЭГИ имеет доступ: 

к электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», соответствующей современным 

требованиям и стандартам обучения. Данный электронный ресурс содержит издания по основным 

изучаемым дисциплинам. «КнигаФонд» предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

В настоящее время для обслуживания читателей функционирует читальный зал, 

абонементы преподавателей и студентов. 

Обслуживание читателей библиотеки проводится согласно Положению о библиотеке НОУ 

ВО ЛЭГИ ПП-13-2010 от 05.05.10 и Правил пользования библиотекой НОУ ВО ЛЭГИ. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

В данном разделе размещены документы и материалы, отражающие основные сведения о 

материально-технических условиях реализации ОП ДПО: 

для проведения аудиторных занятий: «Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения лекционных занятий 

и консультаций» (Приложение 5) 

 для самостоятельной учебной работы слушателей:  

читальный зал библиотеки НОУ ВО ЛЭГИ; 

 компьютерный класс. 

Материально-техническое обеспечение и социальная инфраструктура в целом позволяют 

осуществлять образовательную деятельность по повышению квалификации слушателей на 

должном уровне. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ ОП  



Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения слушателями 

ОП ДПО «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников для реализации системы социально-профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования » включает: 

фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы к зачету и т.д.), которые находят свое отражение в 

рабочей программе. 

В соответствии с учебным планом итоговая аттестация предусматривает проведение зачета 

по балльно-рейтинговой системе оценивания. Итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня подготовки слушателей заявленным требованиям. 

По аттестации разработан комплект оценочных средств, отраженных в рабочей программе. 

 


