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1. Общая характеристика программы повышения квалификации 

1.1. Цель реализации 

 

Совершенствование имеющихся компетенций и личностно-профессиональных ресурсов, а 

также получение слушателями программы новых компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках парадигмы проектного управления на высоком 

компетентностном уровне. 

В результате освоения программы у слушателей программы совершенствуются личностные 

компетенции и формируются новые профессиональные компетенции, такие как: способность 

проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом и философском контекстах, соблюдать нормы этики и использовать 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; способность к 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» 

разработана на основе следующих документов: 

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 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении Порядка 

разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации». 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Выпускник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями образовательной 

программы должен обладать следующими основными профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Таблица 1 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(совершенствуются) ПСК и ПК 

Консультационная 

способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПКс-3); 

1.4. 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  

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения – очная 
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Срок обучения: 18 академических часа. 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 3 в период с 12.07 - 19.07.2021 года. 
Время проведения занятий: с 9.40 до 16.30. 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации о повышении квалификации. 

2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ПА – промежуточная аттестация; 

П – практика; 

С – стажировка; 

К – каникулы; 

ИА – итоговая аттестация. 

Таблица 2 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ, ИА 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики (стажировки) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
е
м

к
о
с
т
ь

, 
ч

а
с Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, час. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 

ч
а

с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 

Код компетенции 
Перез

ачет 

В
с
е
го

 

В том числе 

В
с
е
го

 

В том числе 

Л
е
к

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е5
 

Лаборатор

ные 

занятия 

(практику

м) /в 

интеракти

вной 

форме 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме Л
е
к

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е5
 

Лабораторные 

занятия 

(практикум) 

/в 

интерактивно

й форме 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Нормативно-правовые 

аспекты инклюзивного 

образования 

4 4 2  2 

       ПКс-3  

2. Создание специальных 

условий, обеспечивающих 

ингеграцию инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях высшего 

образования 

4 4 2  2 

       ПКс-3  

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью. 

Характеристика 

нозологических групп. 

4 4 2  2 

       ПКс-3  

4. Этические аспекты и 

основы эффективной 

коммуникации в процессе 

взаимодействия с 

обучающимися с 

4 4 2  2 

       ПКс-3  

https://public.asapa.ru/course/view.php?id=254#section-3
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=254#section-3
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=254#section-3
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=254#section-3
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=254#section-3
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=254#section-3
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инвалидностью и ОВЗ 

Итоговая аттестация 2 2 Экзамен в форме тестирования   

Итого: 18   

Всего: 18   

 

Таблица 4 

2.3. Рабочие программы модулей  

 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции 

совершенствуются ПК 
Знания Умения Практический опыт 

1. Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования 

Консультационная способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПКс-3); 

этические 

принципы 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 

использовать понятийный 

аппарат дисциплины для 

комплексного анализа 

актуальных проблем 

образования и науки; 

формулировать локальные 

документы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями законов и 

подзаконные акты 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

сопоставлению и 

обобщению 

информации, 

выделению 

существенных 

междисциплинарны 

х связей и 

отношений в своей 

деятельности; 

находить 

нестандартные 

способы решения 

управленческих задач 

в интересах 

участников 

образовательного 

процесса с особыми 
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потребностями 

2. Создание специальных условий, обеспечивающих ингеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 

образования 

 

Консультационная способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПКс-3); 

дать определение основным 

понятиям, характеризующим 

инклюзивную образовательную 

среду; толковать 

требования нормативноправовых 

документов в отношении 

формирования инклюзивной 

образовательной среды для лиц с 

различными образовательными 

потребностями 

Использовать понятийный 

аппарат для реализации 

задач инклюзивной 

образовательной 

практики; анализировать 

законы, подзаконные акты 

и другие нормативные 

документы с целью 

формирования 

инклюзивной 

образовательной среды 

Компоновать 

локальные 

нормативные 

документы для 

формирования 

инклюзивной 

образовательной 

среды; моделировать 

образовательную 

среду для лиц с 

различными 

образовательными 

потребностями 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью. Характеристика нозологических групп. 

Консультационная способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПКс-3); 

формы и методы ресурсного 

обеспечения практической 

деятельности; 

 

Определять 

психофизические 

особенности лиц с 

психическими и (или) 

физическими 

недостатками. 

Учитывать 

психофизические 

особенности лиц с 

психическими и (или) 

физическими 

Применение базовых 

дефектологических 

знаний в определении 

психофизических 

особенностей лиц с 

психическими и (или) 

физическими 

недостатками и их 

учет в осуществлении 

профессиональной 

деятельности 
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недостатками в 

психолого-педагогической 

работе 

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

Консультационная способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПКс-3); 

этические 

принципы 

взаимодействия с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

технологию 

организации 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Четко и ясно выражать 

свои мысли и 

выслушивать речь своего 

собеседника; 

Анализировать 

эмоциональное состояние 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

сопоставлению и 

обобщению 

информации, 

выделению 

существенных 

междисциплинарны 

х связей и 

отношений в своей 

деятельности; 

находить 

нестандартные 

способы решения 

управленческих задач 

в интересах 

участников 

образовательного 

процесса с особыми 

потребностями 

 

 



 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования». 

 

 



Таблица 5 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 
Ф.И.О. преподавателя Наименование образовательной 

организации, которую окончил, 

направление (специальность) и 

квалификации по диплому 

Основное/дополнительное1 место 

работы, должность, ученая степень, 

ученое (почетное) звание, 

дополнительная квалификация 

Стаж работы в 

области 

профессиональной 

деятельности или 

дополнительные 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической работы  

Наименование читаемой дисциплины 

(модуля), практики/стажировки (при 

наличии) по данной программе 

В
с
е
го

 

В том числе по 

читаемой 

дисциплине 

(модулю) 

Шведенко 

Юлия 

Викторовна 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

университет» 

специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, старший 

преподаватель кафедры 

психологии и социологии 

управления / ведущий 

психолог психологического 

центра Алтайского филиала 

РАНХиГС 

9 9 7 

Создание специальных условий, 

обеспечивающих ингеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

Психолого-педагогическая 

работа с обучающимися с 

инвалидностью. Характеристика 

нозологических групп. 

Этические аспекты и основы 

эффективной коммуникации в 

процессе взаимодействия с 

обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Минкина 

Наталья 

Ильинична 

Иркутская 

государственная 

экономическая академию, 

Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент кафедры 

частного права, к. ю. н. 

   

Нормативно-правовые аспекты 

инклюзивного образования. 

                                                 

 
 



3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. 

Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную 

библиографическую базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет 

выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным, поисковым системам и Интернету.  
 

Рекомендуемые литературные источники 

Нормативно-правовые документы  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 
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Основная литература 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Михальчи

, Е. В.   

Инклюзивное 

образование : 

учебник и 

практикум для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bco

de/473222. 

2 
Фуряева, 

Т. В.   

Модели 

инклюзивного 

образования : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bco

de/473434. 

3 Баринова, 

Е. Б.   

Теория и практика 

инклюзивного 

обучения в 

образовательных 

организациях : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bco

de/477183. 

 

 

Дополнительная литература 

Таблица 7 

№

 

п

/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Баринова, 

Е. Б.   

Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

системе 

инклюзивного 

образования : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bc

ode/477242. 

2 
Козырева, 

О. А.   

Проблемы 

инклюзивного 

образования : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bc

ode/477547. 

https://urait.ru/bcode/473222
https://urait.ru/bcode/473222
https://urait.ru/bcode/473434
https://urait.ru/bcode/473434
https://urait.ru/bcode/477183
https://urait.ru/bcode/477183
https://urait.ru/bcode/477242
https://urait.ru/bcode/477242
https://urait.ru/bcode/477547
https://urait.ru/bcode/477547
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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. 

Интернет-ресурсы по профилю по различным отраслям знаний: правоведение, психология 

экономика, управление и др. 

Справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант. 

Википедия – свободная энциклопедия Интернета и другие справочные издания online-

доступа. 

Тематические порталы и сайты различных учреждений и организаций. 

Электронные библиотечные системы. 

 

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. 

 

 

4. Оценка качества освоения программы  

 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования). 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 этические принципы взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 дать определение основным понятиям, характеризующим инклюзивную 

образовательную среду. 

http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.ffoms.ru/ffoms
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  толковать требования нормативно правовых документов в отношении 

формирования инклюзивной образовательной среды для лиц с различными 

образовательными потребностями. 

 формы и методы ресурсного обеспечения практической деятельности; 

 технологию организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Уметь:  

 использовать понятийный аппарат дисциплины для комплексного анализа 

актуальных проблем образования и науки; формулировать локальные 

документы образовательной организации в соответствии с требованиями 

законов и подзаконные акт. 

 использовать понятийный аппарат для реализации задач инклюзивной 

образовательной практики. 

 анализировать законы, подзаконные акты и другие нормативные документы с 

целью формирования инклюзивной образовательной среды 

 определять психофизические особенности лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками. 

 учитывать психофизические особенности лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками в психолого-педагогической работе 

 четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать речь своего собеседника; 

 анализировать эмоциональное состояние в процессе профессиональной 

деятельности. 

  

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к анализу, сопоставлению и обобщению 

информации, выделению существенных междисциплинарных связей и 

отношений в своей деятельности. 

 находить нестандартные способы решения управленческих задач в интересах 

участников образовательного процесса с особыми потребностями. 

 компоновать локальные нормативные документы для формирования 

инклюзивной образовательной среды; моделировать образовательную среду для 

лиц с различными образовательными потребностями. 

 применение базовых дефектологических знаний в определении 

психофизических особенностей лиц с психическими и (или) физическими 

недостатками и их учет в осуществлении профессиональной деятельности. 
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 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 
1. Впишите пропущенный термин: 

Модель, сущность которой определена, следующим образом: причина инвалидности 

находится не в самом заболевании как таковом, а в существующих в обществе физических 

(«архитектурных») и организационных («отношенческих») барьерах, стереотипах и 

предрассудках, называется _________________ 

Ответ_________ 

 
 

2. «Принцип нищего» это: 

a) инвалиду помогают всем миром, каждый по не многу» 

b) «инвалиду помогает «барин» – государство, меценаты» 

c) равные с другими гражданами права и возможности, обеспечение 

доступной среды 

Ответ_________ 

 

3. Сложности инклюзии: 

a) Отсутствие опыта и ресурсов.  

b) Предубеждения среды. 

c) Отсутствие специалистов. 

d) Все ответы верны 

Ответ_________ 

4. Факторы, препятствующие эффективному адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

a) Физические барьеры 

b) Информационные барьеры 

c) Психологические барьеры 

d) Все ответы верны 

Ответ_________ 

 

5. По действующему российскому законодательству инвалидам гарантируется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

a) не менее 28 календарных дней; 

b) не менее 30 календарных дней; 

c) не менее 30 рабочих дней; 

d) не менее 31 рабочий день. 

Ответ_________ 

6. Лица с инвалидностью могут различаться по: 

a) по нозологии; 

b) по степени тяжести и структуре нарушений; 

c) по времени его возникновения (врожденные или приобретенные); 

d) по причинам и характеру протекания заболевания; 

e) все ответы верны 

Ответ_________ 

7.  К нарушениям устной речи не относится: 

a) Дисфония 
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b) Алалия 

c) Заикание 

d) Дисграфия 

Ответ_________ 

 

8. Обратная связь: 

a) препятствует коммуникативному процессу; 

b) способствует коммуникативному процессу; 

c) прерывает коммуникацию; 

d) все ответы верны. 

Ответ_________ 

9. Признаками аутизма считаются: 

a) Неконтактность 

b) Привязанность к ритуалам нефункционального характера 

c) Ограниченный круг интересов 

d) Все ответы верны 

Ответ_________ 

 

10. Правила этикета при общении с людьми с ментальными особенностями: 

a) Используйте доступный язык 

b) Выражайтесь точно и по делу.  

c) Будьте готовы повторить несколько раз. 

d) Все ответы верны. 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 

Таблица 8 
Баллы  

(рейтинговой 

оценки),  % 

Оценка 
Требования к знаниям 

100-70 Зачтено  

Слушатель продемонстрировал достаточное качество знаний  в 

письменном виде, которые свидетельствуют о способности слушателя 

самостоятельно и творчески мыслить, находить правильные ответы на 

поставленные вопросы, показывают свободное владение слушателем 

понятийно-категориальным аппаратом и умение слушателя эффективно 

использовать теоретические знания. 

69-0 Не зачтено  

Слушатель продемонстрировал низкое  качество знаний  в письменном 

виде, которые являются явно недостаточными для текущего уровня 

подготовки слушателя, обучающегося по программе, и не удовлетворяют 

критериям иных оценок. 

 

 

 


