Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Особенности
взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ при реализации программ учебных и
производственных практик» (далее − программа) подготовлена на основе:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− приказа Министерства образования Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
− профессиональных стандартов, квалификационных справочников по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям и другие нормативные документы
профессиональных сообществ;
− локальных нормативных документов, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Программа реализуется в рамках ежегодного государственного задания Минобрнауки
России. Заявки принимаются от сотрудников вузов, подведомственных Минобрнауки России.
Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых
компетенций,
необходимых
для
профессиональной
деятельности
и
повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций в области
осуществления взаимодействия с обучающимся-практикантом с инвалидностью в процессе
организации и проведения учебной и (или) производственной практики, в том числе с
применением дистанционных технологий.
Трудоемкость обучения − 72 общих часа, из них 38 часов аудиторной работы и 34 часа
самостоятельной работы.
Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): лица, имеющие или
получающие среднее профессиональное образование (по направлению профессиональной
деятельности);
лица, имеющие или получающие высшее образование. Программа
рекомендована специалистам, занятым в сфере образования, а также лицам, организующим
производственные практики на предприятиях.
Форма обучения − очная, с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Содержание программы включает следующие модули:
1. Основы инклюзивного образования и трудоустройства лиц с инвалидностью.
2. Особенности организации образовательного и производственного процесса для
обучающихся с инвалидностью, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий.
В качестве итоговой аттестации (зачет) по данной программе предусмотрены тестовые
задания. Контроль освоения сформированных за время обучения знаний, умений и навыков
осуществляется также с помощью тестов.
Программа повышения квалификации актуализируется ежегодно в соответствии с
государственным заданием Минобрнауки России. Описание образовательной программы:
учебный план, календарный график, рабочая программа, учебно-методические материалы
(основные и дополнительные), методические рекомендации и порядок участия в программе
повышения квалификации представлены на сайте РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана по ссылке:
http://rumc.bmstu.ru/advanced_training/.
Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившие все контрольные мероприятия,
предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Контактная информация: Волков Алексей Васильевич, +7 (800) 100-01-88, avv@bmstu.ru

