
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организационные и психолого-педагогические основы сопровождения 

инклюзивного высшего образования» 

1.Направление подготовки 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 29.03.2021 № 01-3027 «Об утверждении 

образовательного стандарта Академии по направлению подготовки 37.03.01 Психология». 

Приказ ректора РАНХиГС от 13.09.2021 г. № 02-835 «Об утверждении положения 

о порядке разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных профессиональных 

программ - программ профессиональной переподготовки, программ повышения 

квалификации». 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, 

или получающие высшее или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – преподаватели системы высшего образования. 

 

3.Форма обучения: 

Форма обучения – очная, без предоставления дистанционных образовательных 

технологий. 

Срок освоения программы: 18 академических часов. Лекций – 8 часов, 

практических занятий – 8 часов, итоговая аттестация – 2 часа. 

 

4.Период реализации программы: 3 дня 

 

5. Период актуальности программы: 2022 год.  

 

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

 

1. Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования 

2. Создание специальных условий, обеспечивающих интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью. 

Характеристика нозологических групп. 

4. Этические аспекты и основы эффективной коммуникации в процессе взаимодействия с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  



По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% 

заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 

65% зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

 

9. Основная литература  

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14.03.2020 

№ 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек. ; Официальный интернет-портал правовой 

информации – Электро.текст. дан. – http://www.pravo.gov.ru  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

04.11.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1(ч.1). – Ст. 3 

3. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред.19.11.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – 

С.4563. 

4. О проведении мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного 

возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела : Приказ Минтруда России от 29 

декабря 2012 г.  № 643. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. 

5. Об установлении критериев оценки эффективности трудоустройства незанятых 

инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации : Приказ 

Минтруда России от 28 февраля 2013 г. №82. – Документ опубликован не был. – Доступ 

из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.  

6. О методологическом обеспечении реализации органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для повышения 

уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них 

рабочих местах, и повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов» : Приказ Минтруда России от 11 марта 2013 г. №94. – 

Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики :  Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 // Собрание законодательства РФ. – 

2012. – № 19. – Ст.2334.  

8. Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм Минтруда России от 13.06.2017 

№  486н. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. 



9. О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы : Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 

 

Основная литература 

1. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477183. 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473222. 

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383. 

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493336. 

5. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / Т. 

В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473434. 

 

Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477242. 

2. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для вузов 

/ О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497035. 

3. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497037. 

 

Интернет ресурсы 

Электронные каталоги научных библиотек: 

 Российской национальной библиотеки (РНБ) 

 Российской государственной библиотеки (РГБ) 

 Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

 Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) 

 Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 



Российские сетевые ресурсы: 

 Электронная библиотека РАНХиГС 

 Библиографическая база данных Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) 

 Электронные реферативные журналы Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ) 

 Электронные летописи Российской книжной палаты (РКП) и др. 

Зарубежные сетевые ресурсы: 

 Springer Link, JSTOR, EBSCO, Oxford Journals, и другие лицензионные базы 

данных. 

 

Справочные системы: 

1. http://www.fssn.ru/www/site.nsf – Федеральная служба страхового 

надзора(официальный сайт). 

2. http://www.fss.ru. – Фонд социального страхования Российской Федерации 

(официальный сайт). 

3. http://www.ffoms.ru/ffoms – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования(официальный сайт).  

4. http://www.tfoms22.ru/ – Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования алтайского края. 
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