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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа повышения квалификации (далее Программа) разработана в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда 

России от 08 сентября 2015 г. № 608н. 

Целью данной программы – формирование у преподавателей и 

мастеров производственного обучения правовых, теоретических и практико-

ориентированных компетенций в области реализации программ 

профессионального обучения лиц с различными формами умственной 

отсталости. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

 сформировать компетенции в области социальных и образовательных 

прав и свобод лиц с различными формами умственной отсталости, механизмы и 

особенности их реализации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 расширить представления о правовом регулировании обучения лиц с 

различными формами умственной отсталости по программам 

профессионального обучения;  

 сформировать представления об особенностях разработки 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения для 

лиц с различными формами умственной отсталости; 

 ознакомить со специфическими особенностями развития, 

определяющими образовательные потребности лиц с различными формами 

умственной отсталости по образовательным программам профессионального 

обучения. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы 
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В результате освоения данной программы повышения квалификации у 

слушателей будут сформированы следующие общекультурные компетентности:  

 способность собирать, анализировать и систематизировать информацию по 

вопросам инклюзивного образования в сфере СПО (ОК-1);  

 – способность к взаимодействию с другими специалистами образовательной 

организации в рамках инклюзивного профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья 

(ОК-3);  

 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);  

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

5);  

 – способность работать с инновационным оборудованием для создания 

доступной среды в профессиональной образовательной организации для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в обучении, применять современные 

информационно-телекоммуникационные технологии (ОК-6); 

В результате освоения программы у слушателей будут совершенствоваться 

следующие профессиональные компетенции:  

– способность к сотрудничеству со специалистами СПО в процессе инклюзивной 

образовательной деятельности с целью социально-педагогической поддержки 

обучающихся с инвалидностью или лиц с особыми возможностями здоровья 

(ПК-1).  

– способность разрабатывать программно-методическое обеспечение учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) по 

программам инклюзивного профессионального образования обучающихся с 

инвалидностью или особыми возможностями здоровья (ПК-2);  

  – способность разрабатывать адаптивную образовательную программу 

преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(профессиональных модулей) для обучающихся с ограниченными 



4 
 

возможностями здоровья или инвалидностью различных нозологических групп 

(ПК-3); 

 – способность реализовывать программно-методическое обеспечение учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) по 

программам подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в 

условиях модернизации профессионального образования (ПК-4);  

 – способность ориентироваться в нормативных правовых актах и методических 

материалах по каждой теме учебного плана настоящей программы (ПК-5).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Планируемые результаты обучения 

В результате успешного освоения программы слушатели будут: 

знать: 

 знать технологии разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области инклюзивного профессионального образования;  

 электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 

для организации профессионального обучения лиц с различными формами 

умственной отсталости; 

 научно-методические основы профессионального обучения лиц с 

различными формами умственной отсталости; 

 возрастные особенности обучающихся, особенности обучения 

(профессионального образования) лиц с различными формами умственной 

отсталости; 

 социальные и образовательные права и свободы лиц с нарушением 

интеллекта, механизмы и особенности их реализации по законодательству 

Российской Федерации. 

уметь: 
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 ориентироваться в современной образовательной ситуации в России, 

предлагать варианты корректировки образовательных стратегий и планов с 

опорой на существующие российские и международные нормативные 

документы в сфере образования; 

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность в области профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости; 

 разрабатывать адаптированные образовательные программы 

профессионального обучения лиц с различными формами умственной 

отсталости; 

 создавать условия для профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости. 

владеть: 

 правовым регулированием обучения по программам профессионального 

обучения лиц с различными формами умственной отсталости; 

 организационно-управленческой деятельностью администрации 

образовательной организации инклюзивного профессионального обучения лиц с 

различными формами умственной отсталости; 

 технологиями управления педагогической деятельностью в условиях 

профессионального обучения лиц с различными формами умственной 

отсталости; 

 технологиями обучения лиц с различными формами умственной 

отсталости. 

Форма обучения: очная  

Срок освоения программы повышения квалификации: 72 часа  

Режим аудиторных занятий: 8 часов в день. 

Категория слушателей: преподаватели и мастера производственного 

обучения, обучающих лиц с различными формами умственной отсталости по 

образовательным программам профессионального обучения.  
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Формы и методы обучения: программа состоит из 2 модулей: 1 – 

обязательный (36 ч.) реализуется в очной форме, элективный – 1 (36 ч.) 

реализуется в очной форме, элективный – 2 (36 ч.) реализуется в очной 

форме. Элективные модули выбираются слушателями самостоятельно. 

Методы обучения – поисковый метод, проектный метод, метод анализа 

информации, метод переговоров, метод обобщения и систематизации 

материала, организационно-распределительные методы, изучение 

документов, изучение литературы, сравнительно-сопоставительный метод, 

экспертная оценка, структурирование материала. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации данной программы повышения квалификации необходимо 

наличие следующих компонентов: 

Материально-технические условия реализации программы 

 конференц-зал или аудитории с достаточным количеством посадочных 

мест для размещения учебной группы (курса) и выходом в Интернет; 

 аудитории, оснащенные необходимым оборудованием для работы в 

группах; 

 ноутбук и мультимедийное оборудование (проектор и экран для показа 

компьютерных презентаций во время учебных занятий, ноутбук); 

 средства звукоусиления (микшерский пульт и микрофоны) для 

проведения общих занятий для всей группы (курса). 

Соблюдение требований приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» в части требований к 

организации образовательного процесса. 

Также при осуществлении процесса обучения слушателям должна быть 

предоставлена возможность участвовать в аудиторных занятиях в режиме 

видеоконференции, а при выполнении письменных заданий слушателям должен 
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быть предоставлен доступ в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет». 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

Перечень используемых источников 

Основная литература 

1. Гарина, Е.Ю., Шаргородская, Л.В. Подготовка к профессиональному 

обучению лиц со сложной структурой дефекта // Инклюзивное образование: 

практика, исследование, методология. Сб. материалов II Международной 

научно-практической конференции / отв. ред. Алехина, С.В. – М. : МГППУ. – 

2013 г. 

2. Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры 

и практики : Сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции / гл.ред. С.В.Алехина. – М: МГППУ, 2017. – 512 с. 

3. Кутепова, Е.Н. Опыт создания адаптированных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ на территории 

Российской Федерации / Е. Н. Кутепова // Инклюзивное образование: 

результаты, опыт и перспективы : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. 

конф., Москва, 24-26 июня 2015 г. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Деп. образования г. Москвы, ФГАОУ ВПО "Сев.-Кавказ. федер. 

ун-т", ГБОУ ВПО "Моск. гор. психол.-пед. ун-т". – М. : МГППУ, 2015. - С. 

363-366. 

4. Маллер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей-инвалидов с 

умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития. – М. : Просвещение. –2007. № 1. – С. 15-22. 

5. Приходько, О.Г., Левченко, И.Ю., Гусейнова. А.А., Мануйлова, В.В. 

Условия для получения качественного образования лицами с инвалидностью 

в условиях базовой профессиональной образовательной организации / 

Среднее профессиональное образование. 2016. № 10. – 6 с. 
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6. Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и 

трудоустройство при умственной отсталости: Метод. Пособие / Под ред. Е. 

М. Старобиной. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 304 с. 

7. Трошин, О.В., Жулина, Е.В., Кудрявцев, В.А. Основы социальной 

реабилитации и профориентации. – М.: Просвещение. –2005. – 65 с. 

8. Швец, Е.А., Олейник, Е.П. и др. Профессиональное обучение лиц с 

умственной отсталостью (из опыта работы ГБПО УК МБ №4). – М. : ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ. – 2015 г. – 56 с. 

Дополнительная литература 

1. Копылова, Т.Г., Лапшина, О.Л. Система профориентационной 

работы в коррекционной школе VIII вида //Дефектология, 2006. –№ 5. С.75-

78. 

2. Олигофренопедагогика : учеб. пособие для вузов /Т.В. Алышева, Г.В. 

Васенков, В.В. Воронкова и др. – М.: Дрофа, 2009. – 145 с. 

3. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития 

инклюзивного образования. /под общ. ред. М.М.Семаго, Н.Я.Семаго. – 

АРКТИ, 2014. – 109 с. 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования  [И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная и др.]; под ред. 

И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 336 с. 

5. Семаго, М.М. Типология отклоняющегося развития: модель анализа 

и ее использование в практической деятельности [Текст] / М. М. Семаго, Н. 

Я. Семаго. – М. : Генезис, 2011. – 399 с. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса и программное обеспечение 

Презентации по каждой теме. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Для продуктивной работы по освоению программы в помощь 
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слушателям предлагаются следующие Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-методический портал «Образование». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://dopedu.ru  

2. Научно электронная библиотека Московского государственного 

психолого-педагогического университета. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psychlib.ru/ 

3. Информационный методический портал по информационному и 

специальному образованию. [Электронный ресурс]. – URL: http://edu-open.ru. 

4. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов. –

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/  

5. Сайт Министерства образования и науки Российской федерации 

(Нормативные документы, приказы). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/новости/3597 

6. Электронная библиотека «Отечественная научная школа 

дефектологии». [Электронный ресурс]. – URL: http://childrensneeds.com/  

7. Электронный словарь по специальной психологии и 

коррекционной педагогике. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://childrensneeds.com/stati 

Нормативные правовые акты 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1992 г. № 802 

«О научном и информационном обеспечении проблем инвалидности и 

инвалидов». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

4. Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 г. № 761. 

http://psychlib.ru/
http://edu-open.ru/
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273.  

8. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

13. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297. 
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14. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 г. № 497. 

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

Организация реализации Программы в виде лекции с элементами 

обсуждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), 

самостоятельная работа, проектная работа, технологии проблемно-

ориентированного и проектно-ориентированного обучения. 

Проблемная лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных 

вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемная ситуация – это 

сложная противоречивая обстановка, создаваемая на занятиях путем 

постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной 

познавательной деятельности обучаемых для её правильной оценки и 

разрешения. Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое 

противоречие и требует для его решения не воспроизведения известных 

знаний, а размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения 

новых знаний. Проблемная задача в отличие от проблемного вопроса 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости 

некоторые ориентиры поиска её решения. 

Практические занятия проводятся в комбинированной форме. С этой 

целью на занятии предлагается преподносить слушателям информацию в 

форме занятия-дискуссии, учебного тренинга, обсуждения проблемных 

вопросов с помощью интерактивных форм обучения – дискуссии, диспута, 

просмотра и обсуждения видео, закрепляющих учебный материал. 

Лекция-визуализация учит слушателей преобразовывать устную и 

письменную информацию – в визуальную форму, систематизируя и выделяя 

при этом наиболее существенные элементы содержания. Данный вид 

лекционных занятий реализует и дидактический принцип доступности: 
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возможность интегрировать зрительное и вербальное восприятие 

информации. Процесс визуализации является свертыванием различных видов 

информации в наглядный образ. Как известно, в восприятии материала 

трудность вызывает представление абстрактных понятий, процессов, 

явлений, особенно теоретического характера. Визуализация позволяет в 

значительной степени преодолеть эту трудность и придать абстрактным 

понятиям наглядный, конкретный характер. 

Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

слушателей в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. 

Лекция-дискуссия. Дискуссия – это взаимодействие лектора и 

слушателей, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. В отличие от лекции-беседы в данной технологии 

при изложении лекционного материала лектор использует ответы 

слушателей на поставленные им вопросы, организует свободный обмен 

мнениями по разделам излагаемого материала.  

Программа повышения квалификации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, обучающих лиц с различными формами 

умственной отсталости, предполагает проведение входного и итогового 

тестирования слушателей, проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Результатом обучения станет итоговая проектная работа в виде 

разработки адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения лиц с различными формами умственной отсталости. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 – обязательный модуль (очный) – 36 часов 

Рабочая программа модуля 

Пояснительная записка 

Обязательный модуль в очной форме разработан в объеме 36 часов и 

предусматривает проведение лекционно-практических аудиторных занятий, 
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самостоятельной работы слушателей по закреплению вопросов, связанных с 

психолого-педагогическими особенностями лиц с различными формами 

умственной отсталости их социальных и образовательных прав и свобод по 

законодательству Российской Федерации. 

Цель обучения: формирование компетенций в области социальных и 

образовательных прав и свобод лиц с различными формами умственной 

отсталости и в области правового регулирования их обучения. 

Категория слушателей: преподаватели и мастера производственного 

обучения, обучающие лиц с различными формами умственной отсталости по 

образовательным программам профессионального обучения. 

Объем: 36 часов. 

Форма обучения: очная в формате лекционно-практических аудиторных 

занятий, самостоятельная работа слушателей. 

Организационно-педагогические условия реализации обязательного 

1 модуля: 

 предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам 

данных и др.; 

 представлены раздаточные материалы, включающие мультимедийные 

презентации; 

 разработан комплект учебно-методических материалов повышения 

квалификации для слушателей курсов;  

 подготовлены помещения, рассчитанные на размещение 

одновременно более 50 человек, оснащенные техническими средствами – 

экраном, проектором, ноутбуком, микрофоном, доступом в интернет; 

 подготовлены тестовые задания для оценки входных компетенций 

слушателей; 

 подготовлены задания для итоговой аттестации. 

Учебный план 

№ Перечень, Трудоемкость Формируемые 
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п/п последовательность и 

распределение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности 

и формы аттестации 

компетенции 

Всего 

часов 

В том числе:  

Лекции 

 

Практиче

ские 

 занятия 

Проектна

я работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

1.  

1 модуль обязательный 

(очный) – 36 часов 

36 16 16 - 4 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

2.  Тема 1. Вопросы правового 

регулирования обучения по 

программам 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

3.  Тема 2. Социальные и 

образовательные права и 

свободы лиц с нарушением 

интеллекта, механизмы и 

особенности их реализации по 

законодательству РФ 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

4.  Тема 3. Создание специальных 

образовательных условий для 

лиц с различными формами 

умственной отсталости с 

учетом их особых 

образовательных потребностей  

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

5.  Тема 4. Организационно-

управленческая деятельность 

администрации 

образовательной организации 

по организации инклюзивного 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

6.  2 модуль элективный – 1 

(очный) 

36 16 8 8 4 ОК-3, ОК-4  

 

7.  Тема 5. Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с легкой степенью 

умственной отсталости 

9 4 - 4 1 ОК-3, ОК-4 
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8.  Тема 6. Технологии 

профессионального обучения 

лиц с легкой степенью 

умственной отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-3, ОК-4 

9.  Тема 7. Психолого-

педагогическое сопровождение 

процесса обучения лиц с 

легкой степенью умственной 

отсталости  

9 4 - 4 1 ОК-3, ОК-4 

10.  Тема 8. Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с легкой степенью 

умственной отсталости  

9 4 4 - 1 ОК-3, ОК-4 

11.  2 модуль элективный – 2 

(очный) 

36 16 8 8 4 ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-3  

 

12.  Тема 9. Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости 

9 4 - 4 1 ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-3   

 

13.  Тема 10. Технологии 

профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-3   

 

14.  Тема 11. Психолого-

педагогические сопровождение 

процесса обучения лиц с 

умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости  

9 4 - 4 1 ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-3   

 

15.  Тема 12. Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости  

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-3   

 

16.  
Итого 

72 32 24 8 8  

17.  Итоговая аттестация  итоговая аттестация в 

форме проектной 

работы 
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  Всего 72 32 24 8 8  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Перечень, 

последовательность и 

распределение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности 

и формы аттестации 

Трудоемкость Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов 

В том числе:  

Лекции 

 

Практиче

ские 

 занятия 

Проектна

я работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

1.  

1 модуль обязательный 

(очный) – 36 часов 

36 16 16 - 4 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

2.  Тема 1. Вопросы правового 

регулирования обучения по 

программам 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

3.  
1.1 Нормативно-правовые основы 

регулирования обучения по 

программам профессионального 

обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости  

4 2 2   ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

4.  
1.2 Роль образовательных 

программ профессионального 

обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости в 

Российской Федерации 

5 2 2  1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

5.  Тема 2. Социальные и 

образовательные права и 

свободы лиц с нарушением 

интеллекта, механизмы и 

особенности их реализации по 

законодательству Российской 

Федерации 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

6.  2.1 Социальные права и свободы 

лиц с нарушением интеллекта, 

механизмы и особенности их 

реализации по законодательству 

Российской Федерации 

4 2 2   ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 
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7.  2.2 Образовательные права и 

свободы лиц с нарушением 

интеллекта, механизмы и 

особенности их реализации по 

законодательству Российской 

Федерации 

5 2 2  1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

8.  Тема 3. Создание специальных 

образовательных условий для 

лиц с различными формами 

умственной отсталости с 

учетом их особых 

образовательных потребностей  

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

9.  3.1 Специальные образовательные 

условия для лиц с легкой степенью 

умственной отсталости с учетом 

их особых образовательных 

потребностей  

4 2 2   ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

10.  3.2 Специальные образовательные 

условия для лиц с умеренной и 

тяжелой степенями умственной 

отсталости с учетом их особых 

образовательных потребностей  

5 2 2  1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

11.  Тема 4. Организационно-

управленческая деятельность 

администрации 

образовательной организации 

по организации инклюзивного 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

12.  4.1 Особенности организационной 

и управленческой деятельности 

администрации образовательной 

организации по организации 

инклюзивного профессионального 

обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости 

4 2 2   ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

13.  4.2 Организация 

профессионального обучения лиц 

с различными формами 

умственной отсталости по 

образовательным программам 

профессионального обучения 

5 2 2  1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

14.  
2 модуль элективный – 1 

(очный) 

36 16 8 8 4 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
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ПК-4, ПК-5 

15.  Тема 5. Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с легкой степенью 

умственной отсталости 

9 4 - 4 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

16.  5.1 Структура адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с легкой степенью умственной 

отсталости 

4 2  2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

17.  5.2 Содержание адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с легкой степенью умственной 

отсталости 

5 2  2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

18.  

Тема 6. Технологии 

профессионального обучения 

лиц с легкой степенью 

умственной отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

19.  6.1 Особенности учебно-

познавательной и практической 

деятельности лиц с легкой степенью 

умственной отсталости 

4 2  2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

20.  6.2 Технологии профессионального 

обучения и адаптации 

технологических условий 

производства в соответствии с 

потребностями с лиц с легкой 

степенью умственной отсталости  

5 2  2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

21.  
Тема 7. Психолого-

педагогическое сопровождение 

процесса обучения лиц с 

легкой степенью умственной 

отсталости  

9 4 - 4 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

22.  7.1 Психолого-педагогические 

сопровождение в 

профессиональном обучении лиц с 

легкой степенью умственной 

отсталости  

4 2  2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 
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23.  7.2 Диагностические, 

коррекционно-развивающие, 

профилактические, 

организационные и 

просветительские технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

5 2  2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

24.  Тема 8. Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с легкой степенью 

умственной отсталости  

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

25.  8.1.Условия реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

обучения на основе индивидуального 

учебного плана 

4 2  2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

26.  8.2 Результаты освоения 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

обучения лиц с легкой степенью 

умственной отсталости  

5 2  2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

27.  2 модуль элективный – 2 

(очный) 

36 16 8 8 4 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

28.  Тема 9. Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости 

9 4 - 4 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

29.  9.1 Структура адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с умеренной и тяжелой степенями 

умственной отсталости  

4 2 - 2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

30.  9.2 Содержание адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с умеренной и тяжелой степенями 

умственной отсталости  

5 2 - 2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 
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31.  Тема 10. Технологии 

профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости 

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5  

 

32.  10.1 Особенности учебно-

познавательной и практической 

деятельности лиц с умеренной и 

тяжелой степенями умственной 

отсталости  

4 2 - 2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

33.  10.2 Технологии 

профессионального обучения лиц 

с умеренной и тяжелой степенями 

умственной отсталости  

5 2 - 2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

34.  Тема 11. Психолого-

педагогические сопровождение 

процесса обучения лиц с 

умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости  

9 4 - 4 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

35.  11.1 Психолого-педагогические 

сопровождение процесса обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной отсталости  

4 2 - 2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

36.  11.2 Диагностические, 

коррекционно-развивающие, 

профилактические, 

организационные и 

просветительские технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

5 2 - 2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

37.  Тема 12. Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной 

отсталости  

9 4 4 - 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5  

 

38.  12.1.Условия реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

обучения на основе 

индивидуального учебного плана 

4 2 - 2  ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 
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39.  12.2 Результаты освоения 

адаптированных образовательных 

программ профессионального 

обучения лиц с умеренной и 

тяжелой степенями умственной 

отсталости 

5 2 - 2 1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

40.  
Итого 

72 32 24 8 8  

41.  Итоговая аттестация  итоговая аттестация в 

форме проектной 

работы 

   

  Всего 72 32 24 8 8  

Календарный учебный график
1
 

№ п/п Перечень, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности 
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I. 1 модуль обязательный (очный) – 36 часов   

1. Тема 1. Вопросы правового регулирования 

обучения по программам профессионального 

обучения лиц с различными формами умственной 

отсталости 

02.10. 10.00 – 18.00 

1.1. 1.1 Нормативно-правовые основы регулирования 

обучения по программам профессионального обучения 

лиц с различными формами умственной отсталости  
02.10. 10.00 – 12.30 

1.2. 1.2 Роль образовательных программ 

профессионального обучения обучающихся с 

различными формами умственной отсталости в 

Российской Федерации  

02.10. 13.30 – 18.00 

2. Тема 2. Социальные и образовательные права и 

свободы лиц с нарушением интеллекта, механизмы 

и особенности их реализации по законодательству 

Российской Федерации 

03.10. 10.00 –18.00 

2.1. 2.1 Социальные права и свободы лиц с нарушением 

интеллекта, механизмы и особенности их реализации 

по законодательству Российской Федерации 
03.10. 10.00 – 12.30 

2.2. 2.2 Образовательные права и свободы лиц с 

нарушением интеллекта, механизмы и особенности их 

реализации по законодательству Российской 

Федерации 

03.10. 13.30 –18.00 

3. Тема 3. Создание специальных образовательных 

условий для лиц с различными формами 

умственной отсталости с учетом их особых 

04.10. 10.00 –18.00 
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образовательных потребностей  

3.1. 3.1 Специальные образовательные условия для лиц с 

легкой степенью умственной отсталости с учетом их 

особых образовательных потребностей  
04.10. 10.00 – 12.30 

3.2. 3.2 Специальные образовательные условия для лиц с 

умеренной и тяжелой степенями умственной 

отсталости с учетом их особых образовательных 

потребностей  

04.10. 13.30 –18.00 

4. Тема 4. Организационно-управленческая 

деятельность администрации образовательной 

организации по организации инклюзивного 

профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости 

05.10 10.00 –18.00 

4.1. 4.1 Особенности организационной и управленческой 

деятельности администрации образовательной 

организации по организации инклюзивного 

профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости 

05.10 10.00 – 12.30 

4.2. 4.2 Организация профессионального обучения лиц с 

различными формами умственной отсталости по 

образовательным программам профессионального 

обучения 

05.10 13.30 –18.00 

II. 2 модуль элективный – 1 (очный)   

5. Тема 5. Особенности разработки адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения лиц с легкой степенью умственной 

отсталости 

06.10. 10.00 –18.00 

5.1. 5.1 Структура адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения лиц с легкой 

степенью умственной отсталости 
06.10 10.00 – 12.30 

5.2. 5.2 Содержание адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения лиц с легкой 

степенью умственной отсталости 

06.10 13.30 –18.00 

6. Тема 6. Технологии профессионального обучения 

лиц с легкой степенью умственной отсталости 
07.10 10.00 –18.00 

6.1. 6.1 Особенности учебно-познавательной и 

практической деятельности лиц с легкой степенью 

умственной отсталости  

07.10 10.00 – 12.30 

6.2. 6.2 Технологии профессионального обучения и 

адаптации технологических условий производства в 

соответствии с потребностями лиц с легкой степенью 

умственной отсталости  

07.10 13.30 –18.00 

7. Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса обучения лиц с легкой степенью 

умственной отсталости  

09.10 10.00 –18.00 

7.1. 7.1 Психолого-педагогические сопровождение 

процесса обучения лиц с легкой степенью умственной 

отсталости  

09.10 10.00 – 12.30 
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7.2. 7.2 Диагностические, коррекционно-развивающие, 

профилактические, организационные и 

просветительские технологии психолого-

педагогического сопровождения 

09.10 13.30 – 18.00 

8. Тема 8. Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения лиц с легкой степенью умственной 

отсталости  

10.10 10.00 –18.00 

8.1. 8.1.Условия реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения на основе индивидуального учебного плана 

10.10 10.00 – 12.30 

8.2. 8.2 Результаты освоения адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения лиц с легкой степенью умственной 

отсталости  

10.10 13.30 – 18.00 

III. 2 модуль элективный – 2 (очный)   

9. Тема 9. Особенности разработки адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения лиц с умеренной и тяжелой степенями 

умственной отсталости 

06.10. 10.00 –18.00 

9.1. 9.1 Структура адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения лиц с 

умеренной и тяжелой степенями умственной 

отсталости  

06.10 10.00 – 12.30 

9.2. 9.2 Содержание адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения лиц с 

умеренной и тяжелой степенями умственной 

отсталости  

06.10 13.30 – 18.00 

10. Тема 10. Технологии профессионального обучения 

лиц с умеренной и тяжелой степенями умственной 

отсталости 

07.10 10.00 – 18.00 

10.1. 10.1 Особенности учебно-познавательной и 

практической деятельности лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной отсталости  

07.10 10.00 – 12.30 

10.2. 10.2 Технологии профессионального обучения лиц с 

умеренной и тяжелой степенями умственной 

отсталости  

07.10 13.30 – 18.00 

11. Тема 11. Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса обучения лиц с умеренной и тяжелой 

степенями умственной отсталости  

09.10 10.00 – 18.00 

11.1. 11.1 Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса обучения лиц умеренной и тяжелой 

степенями умственной отсталости  

09.10 10.00 – 12.30 

11.2. 11.2 Диагностические, коррекционно-развивающие, 

профилактические, организационные и 

просветительские технологии психолого-

педагогического сопровождения 

09.10 13.30 – 18.00 

12. Тема 12. Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения лиц с умеренной и тяжелой степенями 

10.10 10.00 – 18.00 
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умственной отсталости  

12.1. 12.1.Условия реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения на основе индивидуального учебного плана 

10.10 10.00 – 12.30 

12.2. 12.2 Результаты освоения адаптированных 

образовательных программ профессионального 

обучения лиц с умеренной и тяжелой степенями 

умственной отсталости 

10.10 13.30 – 18.00 

 Итоговая аттестация  

11.10 

10.00– 12.30 

13.30 – 18.00 

 

 

Формы аттестации 

Процедура проведения аттестации: 

Аттестация проводится в виде промежуточной и итоговой аттестации. 

Фонд оценочных материалов (средств): 

 задания для самостоятельной работы, тестовые задания, тестовые 

задания по оценке входных компетенций, задания для промежуточной 

аттестации, задание для итоговой аттестации по разработке адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца на 72 

часа. 

Оценочные материалы итоговой аттестации в форме проектной работы 

слушателей программы 

Для проведения итоговой аттестации слушателям предлагается разработать 

адаптированные образовательные программы профессионального обучения лиц 

с различными формами умственной отсталости. 

2 модуль элективный – 1 (очный) 

Особенности разработки адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения лиц с легкой степенью умственной отсталости. 

Слушателям необходимо ознакомиться с адаптированной образовательной 

программой профессионального обучения лиц с легкой степенью умственной 
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отсталости, определить ее структуру, содержание разделов, порядок реализации 

специальных образовательных условий лиц с легкой степенью умственной 

отсталости, порядок реализации адаптированной образовательной программы. 

Критерии успешного выполнения работы  

Представлен Проект адаптированной программы профессионального 

обучения лиц с легкой степенью умственной отсталости, которая обеспечивает 

получение образования данной категорией обучающихся. Определены 

структурные компоненты программы и кадровый состав образовательной 

организации, участвующей в реализации программы.  

Проект адаптированной программы профессионального обучения содержит 

описание требований к специальным условиям, необходимых для реализации 

адаптированной программы, определен порядок реализации специальных 

образовательных условий для данной категории обучающихся. Представлена 

модель взаимодействия между образовательной организацией и иными 

организациями и учреждениями, участвующих в профессиональном обучении 

лиц с легкой степенью умственной отсталости. 

Проект содержит раздел, отражающий особенности реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения лиц с 

легкой степенью умственной отсталости. В проекте представлены формы и 

методы контроля формирования компетенций у данной категории обучающихся.  

2 модуль элективный – 2 (очный) 

Особенности разработки адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения лиц с умеренной и тяжелой степенями умственной 

отсталости 

Слушателям необходимо ознакомиться с адаптированной образовательной 

программой профессионального обучения лиц с умеренной и тяжелой степенями 

умственной отсталости, определить ее структуру, содержание разделов, порядок 

реализации специальных образовательных условий для лиц с умеренной и 

тяжелой степенями умственной отсталости, порядок реализации адаптированной 

образовательной программы. 
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Критерии успешного выполнения работы  

Представлен Проект адаптированной программы профессионального 

обучения лиц с умеренной и тяжелой степенями умственной отсталости, которая 

обеспечивает получение образования данной категорией обучающихся. 

Определены структурные компоненты программы и кадровый состав 

образовательной организации, участвующей в реализации программы.  

Проект адаптированной программы профессионального обучения содержит 

описание требований к специальным условиям, необходимых для реализации 

адаптированной программы, определен порядок реализации специальных 

образовательных условий для данной категории обучающихся. Представлена 

модель взаимодействия между образовательной организацией и иными 

организациями и учреждениями, участвующих в профессиональном обучении 

лиц с умеренной и тяжелой степенями умственной отсталости. 

Проект содержит раздел отражающий особенности реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения лиц с 

умеренной и тяжелой степенями умственной отсталости. В проекте 

представлены формы и методы контроля формирования компетенций у данной 

категории обучающихся.  


