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1. I{ель ПpoгpaPIMЬI
I-{ельlo ИЗУЧgнИЯ кypсa ЯBIIЯeTcЯ сoдействиe фopмиpoBaниЮ

пpoфессиoнaльнoй кoMПrTеI{TI{ocTи пpoфессopскo.ПprПo.цaBaTеЛЬскoГo сocTaBa
oбpaзовaтеЛЬнЬIx opгaнизaций B oблaсти pешения пpoфессиoнaJIЬньIХ
Пе.цaГoГическиХ ЗaДaЧ, сBяЗaннЬIx с opГaнизaЦиeiт' oбyнения лиц с иIIB€tЛиДнoсTьIo и
с oГpaничeннЬIМи BoзМontнoсTЯМи З.цopoBЬя.

,.{oстиx<ение yкaзaннoй цeJIи oбеспечиBaeTся Пoсpе.цсTBoM pеIПения
сЛеДyloщиХ Зa.цaч:

- сoДейсTBoBaTЬ p€lЗBиTиIo пpoфессиoнaЛЬнЬIХ кoмпетенций ПpеПoДaBaTеЛя
вьtсtшей ЦIкoЛЬI, oбеспечиBaloщиx еГo спoсoбнoсть сTpoиTЬ oбpaзoвaтельньIй
Пpoцrсс B Byзe с yчaсTиеМ cTyДенToB c инBaЛИДнocTЬIo И c oГpaниЧеннЬIМи
BoЗМo}GIoсTЯМи з.цopoвЬЯ (oBЗ);

- сo.цейстBoBaTЬ cTaI{oBлrI{иIo и p€BBиTиIo yплений ПpеПoДaBaTrЛя yчaсTBoBaTь
B ПpoекTиpoBal{ии aДallTиpoвaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI
(AooП) B сooTBеTсTBии с тpебoвaHуIЯN|И ФГoC Bo, a Taк)ке с yuётoм oсoбьж
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пoтpебнoстей лиц с oBЗ;

- сПoсoботвовaть cTaIIoBЛrHиIo пpoфессиoнaльнoй кoMПеTенTI{oсTи
ПpеПoДaвaTrЛЯ ByЗa нa ocl{oBе aкTyaЛиЗaции rгo ЛичнoсTIIoгo Знaния oсoбеннoстей
coци€LЛЬнoГo и ПсиХoЛoГo-ПеДaГoГическoГo coПpoBox(ДeTIk|Я ЛиЦ с инBaЛиДнoсTьIo и c
oBЗ.

2. Пеpеuень ПoЛyЧaеMЬIх B резyЛЬTaTe oбyvения кoгиПеTенций:
ПК-1. Cпoсoбrн oсyщесТBЛяTЬ ДиaГHocTI4КУ И МoниTopинГ ин.циBи.цyaЛЬнЬIХ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пoтpебнocтeЙ и yuебньIx ДoсTиx{rниЙ cryДotlToB с иHBaJIиДнocТЬЮ
и с oBЗ, oTнеcеннЬIx к paЗHЬIМ нoЗoЛoГическиМ ГpyППaМ;

Пк-2. Cпoсобен oсyщесTBЛяTЬ paзpaбoткy ин.циBиДyaЛЬнЬIX aДaПTиpoBaI{нЬIХ
пpoфессиoн€lJIЬI{ЬIX ПpoГpaММ BЬIсшеГo oбpaзoвaНИЯ ДЛЯ сryДеHToB с иIIB€UIиДнocTЬIo
и с oBЗ;

Пк-3. Cпoсoбен oсyщrсTBЛяTЬ opГaниЗaциЮ yvебнoй ДеЯTrЛЬнoсTи
oбy.тaroщI4хcЯ c ИHBaJIИДнoсTЬIo и с oBЗ;

Пк-4. Cпoсoбен кoop.циниpoBaTЬ paбoтy Пo сoЗ.цal{иIo сПециaJIЬнЬIх yслoвий
oбpазовaшkIЯ ДЛЯ cryДеIIToB с иЕIBaЛиДнoсTЬIo и с oBЗ;

ПК.5. Cпoсoбен oсyщесTBЛЯTЬ и ПoДДеp)I(иBaTЬ кoММyникaцию сTy.цеHToB с
инB€LЛиДHoсTьIo |1 с oBЗ B Пpoцессе oBЛaДения 14\ЦИ
ПpoГpaММaМи BЬIсшIегo oбpaзoBal{ия.

1ПpoQеccиoн€LГIьHЬIMи

3. Tpебoвaния к yрoBню oсBoения сoДep)кaния кypсa
B pезyльTaТе oсBoения сoДеpжaния кypсa сЛyIПaTеЛи ДoЛ)кнЬI:
- знaTЬ ПpoЦеДypy диaГнoсTики и спецификy N{oниTopинГa инДиBиДyaJIЬHЬIХ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пoтpебнoстей и yuебньIx.цoсTиЖений стyденТoB c ИНBaJ7kIДнoсТЬЮ
и с oBЗ;

- yМеTЬ oсyщесTBЛяTЬ paзpaбoткy ИHДуIBИДyaJIЬIIЬIx aДaI]TиpoBaннЬIХ
пpoфессиoнzl[ЬнЬIx ПpoГpaММ BЬIсIIеГo oбpaзoвaт'IЯ ДЛЯ сTyДеIIToB с иIIBaJIиД}IoсTЬIo
и с oBЗ;

- yМеTЬ oсyщесTBЛЯTЬ opГaниЗaЦиЮ yчебнoй ДrЯTеЛЬнoсTи oбyuaroщИxс.Я e
иIIB€LiIиДнocTЬIо и с oBЗ;

- BЛaДеTЬ IIaBЬIкaMи opГaниЗaЦИИ и ПoДДеp)кки кoMMyникaции сTyДеIITOB с



иIIB€UIи.цнOOTЬIO |4 с oBЗ B Пpoцессе oBJIa.цrния kт|\ЛkI ПpoфrссиoнiшЬнЬIМи
[poГpaMМaМи BЬIсIIегo oбpазoBal{ия.

4. Oбъeм ПpoгрaММЬI и BиДЬI yнебной paбoтьI

5. УчeбньIй плaн ПрoгpaмМЬI

BиI'зaнятутil Bсегo чaсoв
Bсегo 72
B тoм чисJIе:

Лекции 28
лaбopaтopнЬIx зaнятий T2
сaМocToяTеЛЬнaя paooTa 30
Итoгoвaя aTTеcTaци,I - зaчеT 2

Taблицa 1

Тa6лицa 2
J\b
п\ц

Moдyли ПpoгpaММЬI КoличестBo чacOB
ЛекЦии CaмoстoяTеЛЬнaЯ

paбoтa
Лaб.

1 ЗaконодaтeЛЬнaя бaзa
инкЛюзI{Bнoгo обnaзoBa[Iия

инклюЗиBнoгo
в вьrсrшей IпкoЛе

Aкryaльньrе пpoблемьroбpaзoвaния.

1.1 Зaкoнo.цaтеЛЬнаll бaзa инклюзиBнoгo oбpaзoвaния
лиц с иHBaли.цнoстьro и oBЗ

2 4 1

r.2 XapaктеpисTикa oбy.raroщиxся paзличньIХ
нoзoлoгическиХ гpyПП |1 14х oсoбьIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пoтpебнoстей

6 4 1

1.3 Теpминoлoгический aIIпapaT сoвpеменнoй
дефектолoгичеcкoй нayки vl сМежнЬIx с ней
oблaотей нayчнoгo ЗнaI{ия

4 4

r.4 Психичeокor paзвиTие ЛиЦ о иI{BaЛиДнoсTЬIo и с
oBЗ кaк Пpе.цМeT иссЛе.цoBaliия сoBpеМеннoй нaуки

2 2 2

1.5 oбеспечение .цocTyIIнo сTи BЬIсЦIегo oбpaз o BaIIИЯ ДЛЯ
Лиц с инBaЛиДнoсTЬIo и с oBЗ

2 2 2
.,

Tеoрети.reские и прикЛaДнЬIe aсПекTЬI aДaПТaции пpoгpaМN{ BьIсПIегo обpaзouu"и" для
Лиц с иIlBаЛиДнoсTью и с oBЗ

2.1 Cтaндapтизaция BЬIсшегo oбpaзoвaния в Poссии.
oснoвньrе нaIIpaBЛеI{ИЯ aДaтпaЦии oПoП Bo

2 4 2

2.2 Tеxнoлoгия aДaПTaЦИИ oПoП Bo ПoД oсoбьIе
oбpaзoвaтеЛЬнЬIr пoтpебнoсTи и BoзМoжнocTи Лиц с
инBaЛи.цнoсTЬIo и с oBЗ

4 А.+ 2

J Инклrозия как нoBaя парaДигMa oбpaзoвaния Лиц с инBaЛиД IoсTЬк) и с oBЗ
3.1 ПapaдигмьI oкaзaния пoМoщи лицaМ с пpoблемaми в

paЗB:,IТИИ' СyЩнo сть BьIсoкoTrxнoлoгичI{o й пoмoщи
B сBеTе,цoсTи}кений сoвpеменнoй нayки

4 4 I

a ^э . z Cистемa диффepенциpoвaннoй пoМoщи ЛиЦaМ с
пpоблемaми B paзBиTии

2 2 I

4 Итoгoвaя aTTrсTaция 2
Bсегo 28 a ^

э Z T2
Итого 72



б. Paбoч чебиr lt MMЬt tlьlx MollvЛеи

Ns
п\п

Moдyли Пpoгpaп{гиЬI

1 ЗaкoнoДaтеЛьнaя бaзa инкЛк)ЗиBIIoгo oбpaзoвaния. Aкryaльньrе пpoблемьr
инкЛк)ЗI{Bнoгo обpaзoвaния в вьrспrей шIкoлr
1.1. Зaкoнodаmeльная база aнt<,zl{Baвнozo oбpазoванaЯ Лuц c uнвалadl7ocmbЮ u oB3
Coвpеменньre TеI{.цeнции paзBиTия сисTrМЬI oбpазoвaния в Poосийскoй Федеpaции.
Фopмиpoвaние инкЛroзиBlloГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpocTpaнcTBa кaк oTpa}кение гyМaнизaции
oбществa. Coциaльнaя и}ITrгpaция и инкJIIoзия кaк пpoблемьI oбpaзoвaнLIЯ ЛИЦ с oBЗ и
иIIBtlлиДнoсTЬIo. Естественнo-нarrira;I и личнoсTl{o-opиенTиpoвal{i{aя ПapaДигМЬI сoциaльнoй
иIITегpaциуl уIHBaЛkIДoB paЗнЬIХ нoзoЛoГиЧеских ГpyПП (с нapyшенияМи сЛyхa, ЗpeНИЯ, prчи,
oпopнo-.цBигaTeЛЬнoГo aППapaTa' с paсcТpoйствaми ayTисTиЧеcl(oГo опектpa)' сoBpеМеннЬIe
МoдeЛи инBaJIи.цнoсти. СoциашlЬHaЯ Мo.цель иI{BаЛиДHoсти. HopмaTиBнo-ПpaBoBЬIе oснoBЬI
фopмиpoвal{ия инклIoзивнoй oбpaзовaтельнoй cpе.цЬI' кaTеГopиaльньrй aIIпapaT B Tеopии и
пpaкTикe oбpазoвaния (пoнятие (инклIoзиBнoе oбpaзoвaние)' зaкoнoдaTеЛЬнor зaкpеrrЛение
нaря,цy с ,цpyГиMи фopмaми oбy.rения лиц с oBЗ и иIIBaЛи.цoB в Зaкoне <oб oбpaзoBal{ии B
Poссийcкoй Фeдepaции> Nl 27З)' Иcтopия, зщубеxсньrй и poссийский oпьlт opгal{изaции
иIIкJIIoЗиBIIoГo BьIсшIегo oбpaзoьanИЯ сTy.ценToB paзнЬIХ нoзoЛoГическиx ГpyIIП. Пpoблeмьl
кaчесТBa инклюзиBнoгo oбpaзoвal,tlИЯ. MехaнизмЬI pеаJIизaции инклюЗиBI{oгo обpaзoвaния:
гyMaIIизaция oбщестBeIIнoГo сoзнaния; пepeoсМЬIсление пapaМеTpoB и paзлиuий нopмьr и
пaToлoгии; opГaниЗaция y.rебнo-вoспитaтельнoй ДrяTеЛьнoсТи B сooTBrTcTBии с
пoтpeбнoсTяМи и BoзМoхtнoстяМи лиц paзнЬIХ нoзoЛoГиЧескиx ГpyпП; ПocTрorниe oбyuения с
yчеToМ свoеoбpaзия ПpиеМa, пеpеpaбoтки И исПoЛЬзoBaIIия yuебнoй инфopмaции;
кoММyникaTиB}Ia,I }IaПpaBЛеIiнoсTЬ oбyнения и BoсПиTaнИЯ; paзг.LITие МeхaниЗМoв сoциaльнoй
a'цaПTaции B IIpoцессе BзaиМo,цействия оyбъектoв oбpaзoвaния; Диaлoгический xapaктеp
BзaиМooTнorпений; пpинциП klI:^Дуlв,ИДУаш|vIЗaЦИИ и диффеpeнциaции в oбpaзoвaнИI4:,1Дp.
1.2.Xаpакmеpucmuка oбуvаtoщuхcя pаЗлuчньlх нoЗoЛozuчеcкuх ?pуnn ш uх ocoбьtх
o бp аз o в аmеJlb н|'lх n o mp e б нo c mе й
ХapaктеpисTикa oбyuarощихся с нapyшениеМ сЛyxa (глyxиx, слaбoсльlrшaщиx), a TaЮкe с
кoxЛrapнЬIМ иMПЛaI{том. oсoбьIе oбpaзoBaTелЬнЬIе пoтpебнoсTи Глyхих, олaбoсльIпiaщиХ и
Лиц с кoxлrapнЬIМ иМПлaI{ToМ.
ХapaктеpиcТикa oбyнaroщихся с нapyшениеМ ЗpeниЯ (слепьrх, слaбoвиДящих). oообьlе
oбpaзoвaтелЬнЬIе пoтpебнoсти Лиц с нapyшениеМ зpения.
ХapaктеpисTикa oбуralощихcя с пaToлoгиeй pеЧи. oсoбьrе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пoтpебнoсTи Лиц
с пaтoлогией pеvи.
ХapaктеpисTикa oбуraroшиxcя с нapyшIенияMи oПopнo-ДBиГaTrЛЬнoгo aППapaTa (в т..r. с.ЦЦП).
oсoбьIe oбpaзoвaтеЛЬньIr пoтpебнoсTи Лиц c нapyшенkIЯ|уIkloПopнo-ДBиГaTелЬнoгo allПapaTa.
ХapaктеpисTикa oбyuaroщихся с paсстpойотBaМи ayTисTиЧескoГo сПrкTрa (PAС). oсoбьlе
oбpaзoвaтеЛЬньIе пoтpебнoсTи лиц с PAC.
Пyти, cpедcтBa, спoсобьr y.цoBЛеTBopения oсoбьtх oбpазoвaтеJlЬнЬIx пoтpебнoстeй B
oбpaзoвaтельнoМ пpoсTpaнсTBе Byзa
1.3.TеpмuнoЛo?uчecкuй аnnаpаm coвpeЛtеннoЙ dефекmoлozuчеcкoй нaукu u zЛIеJInI'ьIх c нeЙ
oблаcmей научнozo тнаItuя
Пpoблемa TеpМинoЛoгическoй oпpeделённoсTи в дефектолoгическoй нayке. oснoвньre
нaПpaвЛения ПеpесМoТpa oснoвнЬIx кaTеГopий в ПсиxoЛoГo.Пе.цaГoГичеокoй нayке. Стpyктypa
кaTrГopиaлЬнoГo aПпapaTa дефектолoгическoй нayки: пoI{яTия общенayuньIe, бaзисньIе;
IIoI{ЯTия' oTllocящиеся к oT.целЬнЬIМ ГpyППaМ пе.цaгoГических явлений. Кaтегopиaльньrй
aIIaJIиз понятий: BoсIIиTaI{ие, oбyuение' paзBиТие, oсoбьIе oбpaзoвaтелЬнЬIе пoтpебности,
кoppекция, кoМпенсaЦИЯ, иI{TеГpaция' инкЛIoзия' сoциaJlЬнaя a.цaпTaциЯ, peaбилиTaция,
aбилтттaЦиЯИT,Д,.
I.4.Ilcuхuчеcкoe pатвamuе Лaц c uнвалudнocmbю u c oB3 как npedлlеm uccлedoваIruя
coвpеJ}|еннoЙ наукш
к,{ефект paзBиTия)), <пpoблемa B paзBиTии)' ((oГpaниЧенllЬIе BoЗМortс{oсTи paзBиTия)),



(oгpaниченнЬIе BoзМo)lG{oсTи ЗДopoBЬя) B МrTaязЬIке сПециaЛЬнoй ПсиХoЛoГии и ПеДaгoГики.
oснoвньrе }IoзoЛoГическиe ГpyппЬI инвaЛиДoB и Bи.цьI ДизoIIToгензa. Cпецификa пoнятийнoгo
allпapaTa.цля oбoзнaчениЯ ПсиxическoГo paЗB'ITИЯ Лиц c нapyшениrМ слР(a, зpениЯ' мoтopнoй
сфepьI, paсстpoйстBaми ayTисTиЧескoгo сПrкTpa и ДP. oсoбеннoсTи псиХичrскoгo paЗBI4T|4Я
Лиц с иtIBirли.цнoсTЬIo и с oBЗ (кoгнитивнЬIl' IIoBе.цgнческие' ЛичнoсTIIЬIе) кaк ДеTrpМинaнTЬI
иx обpaзoвaTlлЬнЬгх пoтpебнoстeй.
I.S.oбеcneченue docmуnнocmu вblcuлеzo oбpазoванaя dля лuц c aнваlludнocmьЮ a c oB3
BьIошее обpaзoвaниr кaк сpеДсTвo сoЦиaЛизaции Лиц с инвaЛиднoсTЬIo и с oBЗ. Hopмaтивнaя
бaзa ДoстyпнoсTи BЬIсш]еГo обpaзoвaния. Cпеrtификa opГaнизaции Пpoцессa обy.rения B
BЬIсшeМ yuебнoм зaBе.цении Лиц с иIIBaЛиДнocTЬIo и с oBЗ. AдaптиpoвaI{нЬIе пpoгpaММЬI
BЬIсшIегO oбpaзoвaния и ПpoгpaММЬI pеaбилитaции кaк сoДrp)кaTеЛЬнaJ{ oснoвa opГaнизaции
пpoцrссa обy.rения. <Безбapьеpнa,l сpеДa> и rе сoсTaBЛяIoщие.

2 Tеоретияeскиe и пpикЛaДньIr aспекTЬI aДaПTaции пpoгpailtlи BЬIсЦIегo oбpaзoBallия ДЛя
лиц с иHBaЛи.цнoсTьIo и с oBЗ
2.I.CmанdapmulацIlЯ вblclltеlo oбpазoванuя в Pоccuu. ocнoвнblе наnpавЛенllя аdаnmацua
OIIOII BO
Cтaндapтизaция (<quality assuranсе)) кaк сpеДсTBo Гapaнтии кaчrсTBa пpoцеcсa/пpoДyкTa'
Hopмaтивнaя 6aзa cTaнДapTиЗaции BЬIсшеГo обpaзoвaния в Poссии. Стpyктypa сTal{.цapтa Bo
BклIочaеT: тpебoвaния к сTpyкTypе oсI{oBньlx oбpaзoвaтеЛЬнЬгХ ПpoГpaММ; тpебoвaния к
yолoBияМ peaлизaции oсIIoBI{ьIх oбpaзoвaтельнЬIx прoГpaмМ' B ToМ чисЛе кa.цpoBЬIM'
финансовьrм, МaTеpиaлЬнo-TехI{ичeокиМ И инЬIМ yслoBияМ; тpебoвaния к prзyЛЬTaTaМ
oсBoеI{ия oсIIoBнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoГpaММ.
Стpyктypa и сoДrpжaниr ПpoГpaММ BЬIсшегo пpoфессиoнilЛЬнoГo oбpaзoвaнИЯ: ИHBapLIaнTIIЬIr
И BapИaTkIBI{ЬIr paз.цельI oПoП Bo. Paздельr oПoП Bo, пpеимyщесTBеI{нo пoДBеpгaЮщиеcЯ
aДaIITaЦИИ Пpи piBpaбoтке AoП Bo для лиц с иI{BaJIи.ЦнoсTЬIo и с oBЗ: .цoкyМrнTЬI,
pегЛaМеI{Tиpyющиe сoДеpЯ(aние и opгalrизaЦию oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцессa пpи pеaЛизaции
oПoП Bo пo нaПpaBлению пo.цгoToBки; peсypснoе oбeспечение oПoП Bo; xapaкТеpисТикa
сoциaлЬ}Io-кyЛЬTypl{oй сpедьI BУЗa; нoрМaTиBнo-Метo.циЧескoе oбеспечениr сисTеМЬI oценки
кaчесТBa ocBoеIIия oбyнaloщимися oПoП.
2.2.Tехнолozuя аdаnmацau oIIoП Bo nоd ocoбьtе oбpазoваmeЛI'нble nоmpебнocmu a
вo\Iv|Йtснocmш Лшц c uнвалudнocmblo u c oBЗ
BьIявление ocoбьrx oбpaзoвaтелЬнЬIх пoтpебностей стyДентa. oценкa poли индивидyaльнoй
ПpoГpaMMЬI pеaбилитaции иI{Baлидa (в оЛyЧaе ее нaЛичия) в их y.цoBЛеTвopении. oценкa МесTa
и paзpaбoткa co.цep)кaния психoлoгo-Пе.цaгoГиЧескoгo сoПpoBo)I{ДениЯ oсBoения ЧелoBекoМ с
инBaлиДIroстьrо (стyлеIlToM с oBЗ) ПpoгpaММЬI BЬIсшIеГo oбpaзoвaния. PaзpaбoTкa, B сЛyraе
неoбxoДимoсTи, ин.циBиДyaлЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoГo Мapшrpyтa. ПpоекTиpoBaIIие BapиaнTa
Мo.цели (ДoоTyIIнoй оpедьI> Bo Bсех ее сocTaBЛяIoЩиХ (мaтеpиaлЬнЬIх, инфopмaциoн}IЬIx'
псиxoлoгичеcкиx и T.Д.), вoстpебoвaннoй ДaI{нЬIМ вapиal{ToМ oBЗ. Bнесение неoбХo.циМЬIx
изменений в фoндьI oценoчнЬIx срeдсTB' paзpaбoткa пpoцrДyp и pеглaМrнToB Trкyщих и
иТoгoBЬIx aттестaций. Специфич}IoсTЬ BapиaнToB AoП Bo ДЛЯ paзнЬж кaтeгopий
oбуlaroщихся с инBaJIи,цнocTЬIo и с oBЗ.

4 Итoгoвaя aTТeсTaция
7. opгaнизaциoнIlo - ПеДaгoгическиe yсЛoBия
oбyuение ПpoвoДИTcЯ с исПoЛЬЗoBaниеМ ПpoфrсcиoнЕшьнoГo ПеДaГoГИЧескoГo

сoсTaBa из чисjla ПpиBЛrчённЬIx cПеци€LЛиcToB B сфеpе ДrфrкToЛoГичrcкoгo И
иI{кJIIOЗиBIIOГO oбpaзoвaния.

oбy.rение Пo ПpoГpaММе opГaниЗyеTся с исПoЛЬзoBaliиеМ yHикaJIЬHЬIх
МеToДическиХ MaTеpи€LJIOB, сoПpoBo)кДaЮщИХся сЛaйДoBЬIMи ПprЗеI{TaцияМи 14
Bи.цеopoЛикaМи, oTpa}кaЮщиМи :

- сoBpеМrннЬIе TpeбoBalrия к 1eзбapЬеpнoй oбpaзoвaTелЬнoй сpеДе;
- oсoбЬIе oбpaзoBaТеЛЬные I]oTpебHocTи Лиц p.BJIиЧнЬIx нoзoЛoГичrскиx

ГpyПП.


