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1. Цели изучения дисциплины  

 

Целью реализации программы является создание условий для формирова-

ния профессиональных компетенций в области организации и развития специ-

альных условий для инклюзивного высшего образования обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

В процессе обучения решается задача- содействовать развитию профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих построение образовательного процесса в 

вузе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

приобрести следующие необходимые знания: 

 законодательной базы в системе инклюзивного высшего образо-

вания; 

 нормативные правовые основы проектирования локальной доку-

ментации инклюзивного высшего образования; 

 индивидуально-типологические особенности лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ; 

 особенности проектирования доступной архитектурной среды 

инклюзивного вуза; 

 особенности технических и программных средств сопровожде-

ния образовательного процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 основы безбарьерной дидактики; 

 основные характеристики информационно-образовательной

 и социокультурной среды в современном инклюзивном вузе; 

 потенциальные возможности лиц с сенсорными, двигательными 

нарушениями, соматическими и психическими нарушениями; 

 современные зарубежные и отечественные научные достижения 

и разработки в сфере специального и инклюзивного образования; 

 терминологический контент компонентов адаптированной обра-

зовательной программы высшего образования для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ; 

 особенности разработки адаптированных учебно-методических 

материалов для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 дистанционные образовательные технологии в обучении лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 инструменты и механизмы адаптации образовательного процесса 

в вузе для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 нормативные правовые и организационные основы профориен-

тации лиц с инвалидностью и ОВЗ в вузе; 

 нормативное обеспечение содействия трудоустройству и постди-

пломного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в вузе; 

 особенности непрерывной профессионализации обучающихся с 
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инвалидностью и ОВЗ в образовательном и социокультурном пространстве 

вуза; 

 особенности организации приемной кампании, проведения всту-

пительных испытаний для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ; 

 особенности системы довузовской подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 организационно-методические подходы к построению профори-

ентационной работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ; 

 теоретические и методологические основы социальной и психо-

логической адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

 особенности планирования и организации социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения лиц с инва-

лидностью и ОВЗ в условиях вуза; 

 содержательный контент и технологическое обеспечение дея-

тельности вуза по социально-психологическому и психолого-

педагогическому сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ в рамках ву-

зовского образования. 

усовершенствовать следующие необходимые умения: 

 анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере инклюзивного высшего образования; 

 использовать правовые нормы для решения вопросов, возника-

ющих между субъектами правоотношений в сфере инклюзивного высшего 

образования; 

 проектировать локальные документы, регламентирующие дея-

тельность вуза в сфере инклюзивного высшего образования 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии; 

 ориентироваться в вопросах безбарьерной дидактики в системе 

инклюзивного высшего образования на основе целостного понимания инди-

видуально-типологические особенностей лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 осуществлять выбор и внедрение инструментально-

технологического обеспечения для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с 

учетом нозологических различий; 

 осуществлять конструктивное взаимодействие с обучающимися 

с инвалидностью и ОВЗ в учебной и досуговой деятельности; 

 использовать лучшие зарубежные и отечественные достижения 

при реализации задач инклюзивного высшего образования; 

 осуществлять рациональный выбор образовательных технологий 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

 планировать работу по содействию трудоустройству и постди-

пломному сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 навыками эффективного профконсультирования лиц с ОВЗ и ин-

валидностью на этапе довузовской подготовки; 
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 проектировать работу по социально-психологическому и психо-

лого- педагогическому сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

приобрести практический опыт (владение): 

 моделирования и проектирования деятельности вуза по обеспе-

чению доступного высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 применения на практике рефлексивно-прогностических навыков 

при создании специальных образовательных условий с учетом потенциаль-

ных особенностей лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 разработки учебно-методического обеспечения инклюзивного 

высшего образования и организации эффективного образовательного про-

цесса в вузе для лиц с инвалидностью и ОВЗ; проектировать и реализовы-

вать профориентационную работу с будущими абитуриентами с инвалидно-

стью и ОВЗ в вузе; 

 планирования социально-психологического и психолого-

педагогического сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в вузах. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 

№ Наименование тем занятий 

Всего ауди-

торных 

часов 

В том числе 

СРС (ч) 
Форма 

контроля лекции 
практические 

занятия 

1 
Теоретико-методологические основы 

инклюзивного образования студентов 
10 4 2 4 опрос 

2 

Нормативно-правовые основы обеспече-

ния доступности инклюзивного образо-

вания для инвалидов и лиц ОВЗ 

8 4 2 2 опрос 

3 
Порядок организации инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ 
10 4 2 4 опрос 

4 

Разработка и реализация адаптирован-

ных образовательных программ инклю-

зивного образования 

8 4 2 2 опрос 

5 
Психолого-педагогическое сопровож-

дение инклюзивного образования 
10 4 2 4 опрос 

6 
Участники образовательного процесса в 

условиях инклюзивного обучения 
8 4 2 2 опрос 

7 

Управление процессом инклюзивного 

образования, взаимодействие с соци-

альными службами 

8 4 2 2 опрос 

8 

Организация образовательного процесса 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных техно-

логий 

8 4 2 2 опрос 

 Итоговая аттестация 2    зачет 

ВСЕГО: 72 32 16 22  
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Андреева Р.В. Развитие инклюзивного образования в вузе // Juvenis 

scientia- № 1.– 2016. 

2. Калинина Н. Д. Проблемы инклюзивного образования в вузе // Педаго-

гический опыт: теория, методика, практика : материалы VI Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 19 февр. 2016 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2016. – № 1 (6). – С. 41-43. 

3. Михальчи Е.В. Состояние инклюзивного образования в системе выс-

шего образования в России. // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. - Том 20, № 2.- С. 5-15. 

б) дополнительная литература: 

1. Инклюзивное образование лиц с нарушениями зрительной,слуховой, 

интеллектуальной и двигательной сферы : программа повышения квалификации/ 

[авт.-сост. Д. И. Бойков [и др.] ; науч. ред.: В. З. Кантор, Г. В. Никулина]. – СПб. : 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. – 67 с. 

2. Мамедова Е.Ю. Проблемы профессиональной реабилитации студен-

тов- инвалидов в вузе и возможности их решения // Современные тенденции 

профессиональной реабилитации инвалидов: материалы научно-практической 

конференции. – СПб., 2015. 

3. Мартынова, Е. А. К вопросу о разработке адаптированных образова-

тельных программ высшего образования (бакалавриата и специалитета) для лиц с 

ОВЗ и инвалидов // European Social Science Journal = Европейский журнал соци-

альных наук. – 2015. – № 9. 

4. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 

этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и 

др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. 

– В 2-х Ч. – М., 2015. – 555 с. 

5. Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учре-

ждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения / 

Морозова Е.В., Дымочка М.А., Козлов С.И., Жукова Е.В., Сивухина М.В., под ред. 

Морозовой Е.В.// 16. Методическое пособие – М.: Минтруд России. – 2013 – 144 

с. 

6. Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Проблема доступности высшего 

образования для инвалидов // Социологические исследования. – 2005. – № 10. – 

С. 48-56. 

в) нормативно-правовые документы 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивиду-

http://psyjournals.ru/psyedu/2015/n2/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2015/n2/index.shtml
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альной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико- социальной эксперти-

зы, и их форм» 

2. Требования Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 26 декабря 2013 г. № 06-2412вн «К 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

требования к средствам обучения и воспитания». 

3. Международная классификация функционирования, ограничений жиз-

недеятельности и здоровья (МКФ), утверждена 22 мая 2001 г. 54-й сессией ассам-

блеи ВОЗ (резолюция WHA54.21). 

4. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптирован-

ных образовательных программ среднего профессионального образования; 

утверждены Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 апреля 2015 г. № 06-830в. 

5. Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК- 

44/05вн). 

6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвали-

дов, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ 

8. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

9. Постановления Правительства РФ от 1 марта 2011г. №175 «О государ-

ственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 го-

ды 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

11. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ Об образовании в Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 го-

да) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года), [Редакция от 03.07.2016 (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)] 

13. Приказа Минобрнауки от 16 апреля 2014 г. № 05-785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов» 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

№1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» 

15. Приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования 

и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образова-

ния» 
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г) другие информационные ресурсы: 
 электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

http://www.informika.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 

www.ikprao.ru Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) 

http://ru.wikipedia.org Википедия (Свободная энциклопедия) 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

4.1 МТО лекционных занятий 

1 Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором 

4.2 Аудитория  МТО лабораторных работ и практических занятий 

1 Компьютерная аудитория . 

4.3 МТО рубежных контролей, экзамена 

   1 Компьютерная аудитория  

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе 

 

Для успешного освоения каждого модуля в рамках программы повышения 

квалификации рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 

Внимательно ознакомиться с учебным планом, содержательным контентом, 

видами самостоятельной и практической работы, формами промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Проанализировать рекомендуемый график прохождения курсов повышения 

квалификации, выбрать оптимальный формат освоения модулей и в соответствии 

с ним скорректировать свои планы на изучение предложенной программы. 

Изучить содержание формируемых образовательных результатов по от-

дельным модулям и программе в целом. 

Последовательно изучить материал по каждому обязательному и выбран-

ным вариативным модулям, ориентируясь на методические указания, рекоменду-

емую литературу, представленные в программе и на платформе электронного 

обучения в учебно- методическом комплексе. 

Изложение лекционного материала строится на основе методов проблемно-

го изложения, с учетом интерактивного общения со слушателями, с опорой на 

ЭУМК, и размещенные в информационной среде электронные ресурсы. Для изу-

чения модуля целесообразно применять интерактивные формы обучения и для 

проведения практических (семинарских) занятий. 
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В процессе обучения применяются следующие педагогические технологии: 

проблемное обучение с целью развития познавательной активности обучающих-

ся. Развивающее обучение обеспечивает ориентацию учебного процесса на по-

тенциальные возможности человека и их реализацию. Дифференцированное обу-

чение обеспечивает создание оптимальных условий для выявления задатков, раз-

вития интересов и способностей через усвоение программного материала дисци-

плины на различных планируемых уровнях, реализуется посредством выполне-

ния дифференцированных практических заданий на семинарских занятиях, при 

работе в рамках дистанционного обучения. Активное (контекстное) обучение 

способствует развитию критического мышления – реализуется посредством ре-

шения ситуативных и иных заданий, направленных на формирование профессио-

нальных компетенций. 

Выполнить представленные в каждом модуле задания под рубрикой «Прак-

тическая работа» и «Самостоятельная работа», ориентируясь на методические 

указания по их выполнению, показатели и индикаторы их успешного выполнения  

Завершить выполнение программы сдачей итоговой аттестации. 

Самостоятельная работа слушателей подразумевает работу под руковод-

ством преподавателя (консультации) и индивидуальную работу слушателей, вы-

полняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

При реализации образовательных технологий используются следующие 

виды самостоятельной работы: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 работа с учебниками и учебными пособиями по лекционному 

материалу и рекомендованной литературе; 

 самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмот-

ренных программой, но не раскрытых полностью на лекциях; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка практической работы; 

 написание эссе; 

 подготовка проектных заданий; 

 поиск информации в литературе и сети «Интернет»; 

 подготовка к итоговой аттестации и др. 

Назначение тестирования — определить уровень знаний и умений слуша-

телей, входящих в состав образовательных результатов. Тестирование проводит-

ся как на бумажном носителе, так и посредством персонального компьютера в 

электронной среде. Используется несколько наиболее распространенных типов 

тестовых заданий. 

Задания, предполагающие множественный выбор ответов, включают нали-

чие нескольких ответов, среди которых только один правильный. Иногда к зада-

нию приводят несколько правильных ответов. Преимущество заданий с множе-

ственным выбором заключается в легкости подсчета результатов (баллов). 
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6. Программа итоговой аттестации слушателей 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме письменного зачета, предполагающего 

выполнение слушателями тестового задания по материалу программу. 

 

Уровни формирования компетенций 

Компетенция Знает Умеет Владеет 

Способность   к 

использованию норма-

тивных  правовых 

документов, регламенти-

рующих деятельность 

  и субъект-

ные отношения в системе

 инклюзивного 

высшего  образования  

 основные законы 

РФ и подзаконные акты, 

их использование в 

процессе психолого- 

педагогического сопро-

вождения лиц с 

ограниченными воз-

можностями 

здоровья 

 использовать нор-

мативно-правовую базу

  в условиях кор-

рекционно- образова-

тельного процесса; 

 использовать зако-

нодательные документы 

при планировании инди-

видуальных адаптиро-

ванных 

программ для детей с 

ОВЗ 

 навыками отбора 

нормативно-правовых 

документов для реше-

ния конкретных педа-

гогических ситуаций 

Способность к 

проектированию  и 

моделированию деятель-

ности по 

обеспечению доступного 

высшего образования для 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ  

 основы образова-

тельно- коррекционной 

работы, инновационные 

психолого- педагогиче-

ские технологии; 

 индивидуальные 

маршруты развития, об-

разования, социальной 

адаптации и интеграции 

лиц с ОВЗ, результаты 

психолого- педагогиче-

ского изучения лиц с 

ОВЗ 

 проектировать и 

осуществлять образова-

тельно- коррекционной 

работу с использованием 

инновационных психо-

лого- педагогических 

технологий; 

 проектировать ин-

дивидуальные маршруты

 развития, образова-

ния, социальной адапта-

ции и 

интеграции лиц с ОВЗ на 

основе результатов 

психолого- педагогиче-

ского изучения лиц с 

ОВЗ 

 готовностью к 

проектированию и 

осуществлению обра-

зовательно- коррекци-

онной работы с

 использованием 

инновационных психо-

лого- педагогических 

технологий; 

 способностью к 

проектированию инди-

видуальных маршру-

тов развития, образо-

вания, социальной 

адаптации и интегра-

ции лиц с ОВЗ на 

 основе результатов 

психолого- педагоги-

ческого изучения лиц с 

ОВЗ 

Способность   к 

конструктивному взаи-

модействию  с 

субъектами инклюзивно-

го образовательного про-

странства на основе 

научно-практических до-

стижений в сфере 

инклюзивного высшего 

образования  

 особенности по-

строения профессио-

нальной коммуникации

 в сообществе пре-

подавателей вуза 

 использовать со-

временные методы и 

средства взаимодействия 

в профессиональном 

общении с коллегами в 

вузе 

 опытом установле-

ния взаимодействия с 

коллегами в вузе по 

вопросам профессио-

нальной деятельности 

Способность к 

разработке адаптирован-

ного учебно- 

 методы и средства 

преподаванию в 

образовательных 

 разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

 методическим 

и приемами про-

ектирования и 
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методического 

обеспечения инклюзив-

ного высшего образо-

вания  и организации 

эффективного образова-

тельного процесса в вузе 

для лиц с ОВЗ и

 инвалидностью  

организациях для 

обучающихся с ОВЗ с 

использованием 

научно обоснованных 

психолого- педагогиче-

ских технологий; 

 теоретические ос-

новы проектирования и

 осуществления об-

разовательно- коррекци-

онной 

работы с обучающимися 

с использованием 

инновационных психо-

лого- педагогических 

технологий 

коррекционно- 

образовательного про-

странства с 

использованием инфор-

мационных технологий; 

 разрабатывать 

индивидуальные 

маршруты образования 

обучающихся на основе 

результатов психолого- 

педагогического изуче-

ния обучающихся; выби-

рать и 

реализовывать иннова-

ционно- психологиче-

ские технологии в 

образовательно- коррек-

ционной работе; 

 осуществлять пре-

подавательскую дея-

тельность в 

образовательных органи-

зациях 

с использовани-

ем психолого- педагоги-

ческих технологий 

осуществления 

образовательной рабо-

ты при 

отборе и реализации 

инновационных психо-

лого- педагогических 

технологий; 

 умениями 

проектировать коррек-

ционно- образователь-

ное пространство и 

использовать инфор-

мационные технологии

 в образова-

тельной деятельности 

слепых и слабовидя-

щих обучающихся; 

 организаци-

онн ыми и методиче-

скими приемами пре-

подавания в образова-

тельных организациях с 

использованием науч-

но обоснованных пси-

холого- педагогиче-

ских 

технологий 

Способность к 

осуществлению деятель-

ности по 

непрерывной профессио-

нализации лиц с инва-

лидностью и ОВЗ  

 технологии 

разработки программ 

психолого- 

педагогического сопро-

вождения и интеграции 

инвалидов разных кате-

горий; 

 структуру и мето-

ды изучения адаптаци-

онно- интеграционного 

потенциала личности 

инвалидов разных кате-

горий 

 выделять основные 

категории теории и прак-

тики социальной 

адаптации и интеграции 

инвалидов и их 

сущностные характери-

стики; 

 определять техноло-

гии психолого- педаго-

гического сопровожде-

ния адаптации и инте-

грации инвалидов 

 разных 

категорий в 

разнообразных институ-

циональных условиях 

 знаниями о 

современных 

теоретико- 

методологических 

парадигм теории и 

практики 

социальной интеграции 

инвалидов; 

 представления 

ми об общих и 

специфических осо-

бенностях адаптации 

инвалидов разных 

категорий к 

предметной и 

социальной среде 

Способность к 

проектированию дея-

тельности   по 

социально- психологиче-

скому   и 

психолого- педагогиче-

скому сопровождению 

обучающихся    с 

инвалидностью и ОВЗ  

 способы 

проектирования инди-

видуальных маршрутов 

образования обучаю-

щихся на основе резуль-

татов психолого- педа-

гогического изучения 

 разрабатывать 

индивидуальные 

маршруты образования 

обучающихся на основе 

результатов психолого- 

педагогического изуче-

ния обучающихся 

 методическими 

приемами проектиро-

вания и 

осуществления образо-

вательной работы при 

отборе и реализации 

инновационных психо-

лого- педагогических 

технологий; 

умениями 



 

Шкала критериев оценивания: 

Шкала Критерии 

 

«зачтено» 

Слушатель показал владение материалом программы – 

выполнено более 55% итогового тестового задания. 

Предусмотренные программой компетенции сформированы. 

 

«не зачтено» 

Слушатель не  показал владение материалом программы – 

выполнено менее 55% итогового тестового задания. 

Сформированность компетенций, предусмотренных программой, 

отсутствует. 

 

Пример тестового задания 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 предполагает возмож-

ность получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

а) в условия «инклюзии»; б) в отдельных образовательных учреждениях, реализующих адаптированные ос-

новные образовательные программы; в) возможны оба варианта получения образования. 

2. «Нарушение индивидуального развития…» определение какой категории приведе-

но? 

а) нозологическая группа; б) ограниченные возможности здоровья; в) дизонтогенез; г) инвалидность; д) 

проблема развития. 

3. Из приведенных разделов проекта ООП ВО отберите те, которые преимуще-

ственно пересматриваются при создании варианта АОП ВО: 

а) общие положения; б) документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки; в) описание ожидаемых результатов овладения про-

граммой; г) ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению; д) характеристика социально-культурной среды ВУ-

За; е) нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП по направлению. 

4. Из приведенных определений выберите то, которое по вашему мнению наиболее 

корректно отражает понимание инклюзивного образования. 

а) включение субъекта с ОВЗ в образовательную среду за счет ресурсов самой среды; в) совместное обуче-

ние лиц с одинаковыми образовательными потребностями; г) обучение лиц с проблемами развития в общеобразова-

тельных учреждениях. 

5. «Безбарьерная среда» - это: 

а) условия, в которых осуществляется деятельность инвалида или субъекта с ОВЗ; б) совокупность матери-

альных, инфраструктурных, информационных и психологических условий, учитывающих особые образовательные 

потребности инвалида или лица с ОВЗ; в) совокупность материальных, инфраструктурных и информационных усло-

вий, учитывающих особые потребности инвалида или лица с ОВЗ. 

6. В соответствии с приказом МО РФ № 1367 от 19 декабря 2013 г. содержание выс-

шего образования студентов инвалидов и лиц с ОВЗ регламентируется: 

а) Образовательными программами высшего образования; б) Адаптированными программами высшего об-

разования; в) Индивидуальной программой инвалида; г) 

Адаптированной программой (в случае необходимости) высшего образования и индивидуальной программой инва-

лида (в случае необходимости); д) Адаптированной программой высшего образования и индивидуальной програм-

мой инвалида. 

7. Восстановить последовательность «шагов адаптации» программы высшего обра-

зования. 

а) Внесение необходимых изменений в фонды оценочных средств, разработка процедур и регламентов те-

кущих и итоговых аттестаций; б) Выявление особых образовательных потребностей студента; в) Проектирование 

варианта модели «доступной среды», во всех ее составляющих (материальных, информационных, психологических и 

т.д.); г) разработка содержания психолого-педагогического сопровождения освоения инвалидом (студентом с ОВЗ) 

программы высшего образования; д) Разработка, в случае необходимости, индивидуального образовательного 

маршрута, востребованного данным вариантом ОВЗ. 

8. В интеграции как процессе выделяют следующие этапы: 

а) включение инвалида или лица с ОВЗ в среду за счет ресурсов самой среды; б) подготовка среды к вклю-

чению в нее инвалида (лица с ОВЗ); в) реабилитация инвалида (лица с ОВЗ); г) подготовка инвалида (лица с ОВЗ) к 

включению его в среду; д) коррекция нарушений в развитии инвалида (лица с ОВЗ); е) постепенное включение под-
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готовленного субъекта в подготовленную среду. 

9. «Психологический феномен, возникающий в ходе межличностного взаимодей-

ствия, характеризующееся возникновением отрицательных эмоциональных реакций, рас-

пространяющихся на информационную составляющую взаимодействия» 

- определение какого психологического феномена приведено? 

а) стресса; б) «барьера общения»; в) «психологического барьера»; г) «барьера восприятия»; д) депривации. 

10. Основным критерием создания дифференцированной системы образования инва-

лидов и лиц с ОВЗ является: 

а) генез, характер и степень выраженности нарушения (проблемы) развития; б) культурно-историческая си-

туация в обществе; в) проблемы финансирования образования в стране. 

11. «Выработка у субъекта механизмов приспособления к меняющимся условиям 

социальной действительности» содержание какого из ниже приведенных терминов наиболее 

корректно раскрывает данная формулировка? 

а) воспитание; б) социальная реабилитация; в) социализация; г) адаптация; в) социальная адаптация. 

12. Билингвистический подход в обучении неслышащих отличает: 

а) усвоение знаний глухими в готовом виде; б) организация среды словесно- жестового двуязычия; в) по-

элементное усвоение знаний глухими; г)  самостоятельный поиск новых понятий и способов действий; 

13. Выберите наиболее точную трактовку понятия «кохлеарная имплантация». 

а) это программа мероприятий, направленных на полноценную социальную адаптацию ребенка или взрос-

лого с сенсоневральной тугоухостью IV степени и глухотой; б) это клинически проверенный, эффективный и без-

опасный метод реабилитации людей с тотальной глухотой; в) это современная технология реабилитации людей, да-

ющая возможность слышать человеку, который родился глухим, или человеку, потерявшему слух; г) это комплекс-

ная программа медицинских, психолого-педагогических мероприятий по реабилитации детей и взрослых с глухотой 

и выраженной степенью тугоухости. 

14. Ведущим компонентом процесса создания комфортной социо-культурной среды 

для лиц с нарушением слуха является: 

а) широкое использование наглядно-действенных методов обучения; б) социально- бытовая ориентировка; 

в) изучение контингента обучающихся; г) индивидуальный клико- психолого-педагогический подход. 

15. К слепым относят лиц: 

а) с остротой зрения на лучше видящем глазу с оптической коррекцией от 0 до 0, 04; б) лиц, не отличаю-

щих света от темноты и неспособных самостоятельно ориентироваться в пространстве; в) лиц, неспособных само-

стоятельно ориентироваться в пространстве и в быту; г) с остротой зрения на лучше видящем глазу с оптической 

коррекцией от 0 до 0, 2. 

16. К специфическим образовательным потребностям студентов с нарушением зре-

ния относят: 

а) потребность в медицинском обслуживании; б) потребность в сопровождающем; в) потребность в органи-

зации общения, г) потребность в развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира, д) 

потребность в обеспечении доступности для тактильного восприятия учебной информации. 

17. Критериями доступности среды вуза для студентов с нарушением зрения яв-

ляются: 

а) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; б) предоставление особого режима 

питания и отдыха; в) обеспечение постоянного медицинского обслуживания в процессе обучения; г) обеспечение 

безопасного доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

18. Адаптированная образовательная программа – это 

а) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; б) программа адаптации 

лиц с ОВЗ к образовательному учреждению; в) образовательная программа, включающая адаптационные модули 

или дисциплины, обязательные для освоения студентами с ОВЗ. 

19. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалидов: 

а) разрабатывается после поступления абитуриента с инвалидностью в высшее учебное заведение; б) разра-

батывается решением Государственной службы медико- социальной экспертизы. 

20. Какие специальные знаки используются для обозначения контрастной маркиров-

ки для потенциально опасных препятствий на пути следования студентов с нарушениями 
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зрения: 

а) белыми кругами на черном фоне; б) желтыми полосами или кругами (правильный ответ); в) красными 

треугольниками. 

21. Комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабили-

тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностя-

ми, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жиз-

ни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие обще-

ства: 

а) адаптивный спорт; б) паралимпийское и сурдолимпийское движение; в) адаптивная физическая культура. 

22. Повторные врачебные обследования студентов должны проводиться: 

а) по направлению преподавателя физического воспитания; б) перед спортивными соревнованиями; в) после 

перенесенных заболеваний, травм; г) после длительных перерывов в занятиях физическими упражнениями; д) до 

начала учебных занятий по физическому воспитанию на I курсе; е) по желанию самого занимающегося. 

23. Лица, имеющие отклонения в состоянии здоровья, постоянного или временного 

характера, требующих ограничения физических нагрузок, допущенных к выполнению учеб-

ной производственной работы: 

а) основная группа для занятий физической культурой; б) подготовительная группа для занятий физической 

культурой; в) специальная группа для занятий физической культурой. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Дополнения и изменения 


