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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н 

• "СНиП 35-01-2001". Система нормативных документов в строительстве. 

Строительные нормы и правила Российской Федерации "Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных граждан"; 

• "СП 35-101-2001". Свод правил по проектированию и строительству 

"Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения"; 

• ГОСТ Р 51764-2001. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для 

инвалидов. Общие технические требования; 

• ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты и руководители организаций социальных услуг 

населению (МФЦ, ЦСОН): 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

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

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие реабилитацию (абилитацию) 

несовершеннолетних; опеку и попечительство 

несовершеннолетних; дополнительные гарантии, социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; получение образования несовершеннолетними с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью. 

Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья. 

Общероссийский базовый (отраслевой) перечень 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам. 

Критерии оценки и методы мобилизации внутренних и 

внешних ресурсов несовершеннолетних. 

Основные направления социальной реабилитации и абилитации 

несовершеннолетних, социальной защиты и социального 

обслуживания населения. 

Основные принципы подбора методов социальной 

реабилитации (абилитации) несовершеннолетних с учетом их 

реабилитационного (абилитационного) потенциала, основные (в 

том числе инновационные) методы социально-

психологической, социально-педагогической, социокультурной, 

социально-средовой, социально-бытовой реабилитации 

(абилитации). Техники общения с несовершеннолетними с 

ограниченными возможностями здоровья (сенсорными, 

психическими нарушениями), этика общения с детьми-

инвалидами с различными ограничениями жизнедеятельности. 

уметь Проводить экспертно-реабилитационную диагностику и оценку 

условий, которые ухудшают или могут ухудшить жизненную 

ситуацию несовершеннолетних. 

Оценивать реабилитационный (абилитационный) потенциал 

несовершеннолетних, уточнять реабилитационный 

(абилитационный) потенциал детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида либо индивидуальной программе 

социальной реабилитации несовершеннолетнего, оценивать 

ресурсы их окружения, возможность получения ими услуг по 

реабилитации (абилитации) в домашних условиях, выявлять 

факторы риска. 

Определять цели и задачи социальной реабилитации 

(абилитации) несовершеннолетних лиц. 

Протоколировать ход обследования, оформлять заключения по 

результатам реализации мероприятий социальной реабилитации 

(абилитации) в рамках индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида либо 

индивидуальной программы социальной реабилитации 

несовершеннолетнего, подготавливать отчеты. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 

9 9 8 6/3 9 8 9 9 2 

вид занятий С С ТО ПЗ/С ТО С С С А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 

9 9 8 6/3 9 8 9 9 2 

вид занятий С С ТО ПЗ/С ТО С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Нормативно-правовые 

основы реабилитационной 

работы в социальной сфере 

- - 6 6 

2 Методы и принципы 

выявления нуждаемости 

гражданина в 

реабилитационной помощи 

2 - 4 6 

3 Технические средства, 

ресурсы и основы практики 

реабилитации 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Нормативно-правовые основы реабилитационной работы в 

социальной сфере 

Самостоятельное изучение вопросов: Правовые основы реабилитационной работы 

в социальной сфере. Основные направления государственной социальной политики, 

политики социальной защиты населения, положения стратегий и программ в области 

социального обслуживания федерального и регионального уровня. Законодательство в 

области социальной защиты инвалидов, социального обслуживания населения, охраны 

здоровья граждан, национальные стандарты в области предоставления реабилитационных 

услуг инвалидам и другие нормативно-правовые акты в области трудового, гражданского 

и семейного законодательства, защиты персональных данных. Законодательство в области 

социального обслуживания, социальной защиты населения, граждан пожилого возраста и 

инвалидов, охраны здоровья граждан, национальные стандарты в области предоставления 

реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам и другие 

регулирующие документы в области трудового, гражданского и семейного 

законодательства, защиты персональных данных, включая административные регламенты, 

национальные и государственные стандарты социального обслуживания населения. 

Законодательство по вопросам образования, опеки и попечительства 

несовершеннолетних, дополнительных гарантий, социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания детейинвалидов, 

охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной защиты граждан 

пожилого возраста и инвалидов, национальные стандарты в области предоставления 

реабилитационных услуг уязвимым категориям и другие регулирующие документы в 

области трудового, гражданского и семейного законодательства, защиты персональных 

данных и иные нормативные правовые документы в области оказания медицинской 

помощи, различных видов страхования, соответствующие регламенты, протоколы и 

другая нормативная правовая документация в области организации реабилитационной 

помощи населению. Законодательство о занятости населения, нормативно-правовая база 

содействия занятости населения, в том числе инвалидов. Законодательство, 

регламентирующее оказание гражданам социальных услуг, пенсионное обеспечение, 
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предоставление пособий и иных социальных выплат. Законодательство, 

регламентирующее обращение граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления.  Нормативно-правовая база медико-социальной экспертизы, обеспечения 

техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами. 

 

2 раздел Методы и принципы выявления нуждаемости гражданина в 

реабилитационной помощи 

Критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в реабилитационной 

помощи. Социальное, эмоциональное и психологическое влияние нарушений развития, 

приобретенных дефектов, инвалидности, последствий ранней депривации и 

психологической травматизации на личность.  

Самостоятельное изучение вопросов: Способы изучения изменяющихся 

потребностей реабилитантов, получения и интерпретации оценки результатов 

реабилитации. Руководящие принципы, приоритеты социальной политики, которые 

оказывают влияние на ведение реабилитационной практики. Правила профессиональной 

этики и деонтологии. Методы, способы и эффективные практики оценки знаний, умений и 

ценностного отношения к своей работе специалистов социальной сферы. 
 

3 раздел Технические средства, ресурсы и основы практики реабилитации 

Самостоятельное изучение вопросов: Основы практики социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации. Основы практики эргономики, 

эрготерапии, кинезиотерапии. Основы практики эргономики, эрготерапии, 

кинезиотерапии, использования технических средств реабилитации. Основы теории и 

практики паллиативной помощи. Принципы, методы, виды, процедуры и эффективные 

практики супервизии в психологии, реабилитационной работе в социальной сфере, 

администрировании и смежных областях. Реабилитационные ресурсы территории 

проживания клиента. Ресурсы реабилитационной инфраструктуры различного уровня 

(территории проживания реабилитанта, региональные, федеральные). Технические 

средства реабилитации. Технологии мониторинга и оценки результатов социально-

психологической и социальнопедагогической реабилитации. Технологии социального 

проектирования, моделирования и прогнозирования. Технология организации 

реабилитационной команды, методы продуктивного командного взаимодействия. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

44 

4 

Социально-психологическая 

и социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних и 

пожилых клиентов 

6 - 4 10 

5 Социально-психологическая 

и трудовая реабилитация 

трудоспособных клиентов 

2 - 10 12 

6 Организация и управление 

реабилитационным случаем, 

консультирование, 

медиация, разрешение 

конфликтных ситуаций 

3 3 7 13 

7 Документы, отчетность по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере 

4 3 10 17 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Социально-психологическая и социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних и пожилых клиентов 

Процедура психодиагностики, организация и осуществление индивидуального 

маршрута реабилитации, мониторинг и оценка результатов социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних. Назначение, критерии 

отбора и способы использования психодиагностических методик, необходимых для 

обследований, показания и противопоказания к их использованию в соответствии с 

состоянием здоровья, возрастом, уровнем потенциального и актуального развития, 

образования, культуры несовершеннолетнего. Методы мобилизации личностных, 

семейных ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методы и технологии социально-

психологической и социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних. 

Основы теории и практики геронтологии, геронтопсихологии. Основы теории и практики 

трудовой, социокультурной, психологической, медицинской реабилитации пожилых 

людей. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями. 
 

5 раздел Социально-психологическая и трудовая реабилитация 

трудоспособных клиентов 

Критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в социально-

психологической и трудовой реабилитации. Методологические подходы, методики и 

эффективные практики обучения взрослых, индивидуального наставничества, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методы профессиональной диагностики, 

профессионального отбора и подбора. Основы теории и практики различных видов 
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экспертиз и процедуры их прохождения: временной нетрудоспособности, медико-

социальной, военно-врачебной, судебно-медицинской, судебно-психиатрической, 

судебно-психологической, профессиональной пригодности и экспертизы связи 

заболевания с профессией, генетической экспертизы, качества медицинской помощи и др. 

Основы теории и практики трудовой, социально-психологической реабилитации. 

Процедура подачи жалоб, разрешение трудовых споров в суде. Процесс найма и практику 

трудоустройства реабилитантов. Способы поиска профессиональной поддержки и 

информационных ресурсов в случае, если ситуация выходит за рамки профессиональной 

компетенции. Спрос и предложение рабочей силы различных специальностей и 

квалификации на региональном рынке труда, процесс найма и практика трудоустройства 

реабилитантов. Технологии проведения мониторинга и оценка результатов социальной и 

трудовой реабилитации 
 

6 раздел Организация и управление реабилитационным случаем, 

консультирование, медиация, разрешение конфликтных ситуаций 

Консультирование специалистов учреждений социальной сферы. Методы и 

технологии управления социальными рисками. Методы индивидуального и семейного 

консультирования. Методы управления рисками (стратегии сведения риска к минимуму 

или устранения потенциальных рисков) и способы обеспечения безопасности 

реабилитантов и специалистов в процессе оказания услуг. Основные методы и способы 

медиации, разрешения конфликтных ситуаций. Основные методы консультирования 

различных категорий реабилитантов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные принципы, типы, стратегии и 

тактические приемы ведения переговоров. Способы мобилизации мотивационной сферы 

реабилитанта, позволяющие ему сделать выбор здорового образа жизни, социально 

приемлемого поведения. Способы мотивации реабилитанта на эффективное 

взаимодействие со специалистами и принятие ответственности за ход и результаты 

реабилитации. Способы эффективного общения в среде разного социального статуса, 

уровня развития, агрессивности. Техники эффективного ведения переговоров и 

разрешения конфликтных ситуаций с реабилитантами, членами их семьей, лицами, 

осуществляющими уход, специалистами различных служб и организаций, 

представителями исполнительной, законодательной и судебной власти. Техники 

эффективной коммуникации с реабилитантами с особыми потребностями здоровья 

(сенсорными, психическими и др. нарушениями). Техники эффективной коммуникации с 

реабилитантами, в т.ч. с особыми потребностями здоровья (сенсорными, психическими и 

другими нарушениями). 
Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Реабилитация: виды и методы. 

2. Мотивация как фактор организации поведения. 

3. Роль социальной реабилитации в восстановлении человека.  

 

7 раздел Документы, отчетность по реабилитационной работе в социальной 

сфере 

Основы делопроизводства, документооборота, документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу полномочий специалиста по 

реабилитационной работе в социальной сфере.  

Самостоятельное изучение вопросов: Регламенты ведения документации. Типы 

документации и способы ее ведения, классификация плановых документов, процедура их 

согласования и принятия. Состав документов, необходимых для оказания социальных 

услуг гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения. Виды, структура и 
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содержание документов, необходимых для оказания социальных Требования к 

конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию персональными 

данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и социальной 

поддержкой. Требования к оформлению доверенности для получения пенсий, пособий 

услуг. Экономические, правовые, организационные основы различных видов 

обязательного государственного и негосударственного страхования и процедуры их 

оформления, возможности использования для целей и задач реабилитации. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Страхование: виды и назначение. 

2. Услуги социальных служб. 

3. Принципы организации документооборота. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ Р 51631-2000. Лифты пассажирские. Технические требования доступности 

для инвалидов; 

2. ГОСТ Р 51764-2001. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для 

инвалидов. Общие технические требования; 

3. ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования. 

4. ГОСТ Р 52874-2007. Рабочее место для инвалидов по зрению. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Енин Д. В. Город равных возможностей: доступная пешеходная инфраструктура / 

Д. В. Енин, Е. И. Енина, А. В. Евстигнеева – Воронеж, 2011. – 180 с.  

2. Леонтьева Е. Г. Доступная среда глазами инвалида // Научно-популярное издание – 

Екатеринбург: МОО «ЕГОО инвалидов-колясочников «Свободное движение», 

Издательство «Баско», 2001. – 64 

3. Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности 

при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения 

с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма / 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ. – М., 2011. – 334 с 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их 

нормально развивающимися сверстниками подразумевает: 

а интеракция 

б инклюзия 

в индивидуализация 

2 Инклюзия представляет собой: 

а стиль поведения 

б форму сотрудничества 

в частный случай интеграции 

3 Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

а только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

б всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

в детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

4 Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было 

в трудах отечественного учёного: 

а А.Н. Леонтьева 

б Л.С. Выготского 

в В.В. Путина 

5 В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной Европы отмечаются 

первые прецеденты закрытия коррекционных учреждений, из-за: 

а перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа 

б отсутствия детей с ОВЗ 

в обучения детей с ОВЗ на дому 

6 Целью построения модели деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прежде 

всего, является 

а успешному освоению образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

б поэтапное обеспечение доступности качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в  создать единую образовательную среду для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих разные стартовые 

возможности 

7 Взаимодействия со сверстниками у детей с ЗПР отличаются: 

а проявлением черт детскости 

б неустойчивостью 

в эмоциональной нестабильностью высоким уровнем эмпатии 

8 В качестве базовой причины СДВГ называют расстройство 

деятельности ЦНС, которое может быть вызвано: 

а средовыми факторами 

б генетическими факторами 

в нет правильного ответа 

9 Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной основной образовательной программы 
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дошкольного образования только в группах, функционирующих в 

режиме 

а не менее 5 часов в день 

б  не менее 8 часов в день 

в не менее 3 часов в день 

10 Усиленная опека, когда родители все делают за ребенка и не дают ему 

свободы действий? 

а Гиперопека 

б Патронат 

в Наблюдение 

11 Один из основных показателей готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования: 

а готовность к профессиональному взаимодействию и обучению 

б  профессиональная готовность  

в  информационная готовность 

12  Один из основных показателей готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования: 

а информационная готовность 

б  готовность к профессиональному взаимодействию и обучению 

в психологическая готовность  

13  Основой для определения варианта адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ, является: 

а рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам 

комплексного обследования ребенка  

б выбор самого ребенка 

в письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка 

14  Кем разрабатывается адаптированная программа: 

а самостоятельно педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ 

б совместно педагогом и родителями 

в  самостоятельно образовательной организацией на основе 

рекомендаций ПМПК 

15 Что такое адаптированная образовательная программа: 

а образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учётом особенностей их регионального развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

б образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц  

в образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

16 Что относится к специальным образовательным условиям для всех 

категорий детей с ОВЗ и инвалидностью: 

а создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 

б пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование 

в материально техническое обеспечение, кадровое, информационное, 

программно-методическое обеспечение образовательного и 
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воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

17 Дети с ОВЗ 

а дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания 

б дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и 

физические), обуславливающие нарушения естественного хода их общего 

развития, в связи, с чем они не всегда могут вести полноценный образ 

жизни 

в дети с различными отклонениями в психофизическом развитии: 

сенсорными, интеллектуальными, речевыми, двигательными и др 

18 Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в 

Российском законодательстве называются: 

а дети с особыми образовательными потребностями 

б дети с отклонениями в развитии 

в дети с ограниченными возможностями здоровья  

19 Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

а только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

б всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

в детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

20 Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее 

включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками: 

а образовательная интеграция  

б групповая интеграция 

в коммуникация 

 


