
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса реализации дополнительной профессиональной программы 

«Проектирование инклюзивной среды в образовательных учреждениях» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная литература: 

1. Арасланова, А. А. Психология и педагогика в схемах: учебное 

пособие. Электронный ресурс. / А.А. Арасланова. — Москва: Русайнс, 

2016. — 94 с. – URL: https://www.book.ru/book/921385  

2. Бордовская, Н. В. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие. Электронный ресурс. / Н.В. Бордовская под ред. и др. — 

Москва: КноРус, 2016. — 432 с. – URL: https://www.book.ru/book/918674   

3. Павленко, Н. Н. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Электронный ресурс. / Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. — Москва: КноРус, 

2016. — 495 с. — Для бакалавров. – URL: https://www.book.ru/book/918074  

4. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, 

А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова, О.Г. Приходько. – Высшее образование. – 

Инфра: М, 2016. – 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / Н.Ф. Басов под 

ред. и др. — Москва: КноРус, 2012. — 399 с. — Для бакалавров. — I https:// 

www.book.ru/book/908445 

2. Самсыгин, С. И. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Электронный ресурс. / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. — Москва: КноРус, 

2016. — 474 с. — Для бакалавров. – URL: https://www.book.ru/book/920509  

3. Немов, Р. С. Психология: учебник / Р.С. Немов. Электронный 

ресурс. — Москва: КноРус, 2016. — 717 с. — Для бакалавров. – URL: 

https://www.book.ru/book/918065  
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Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах инвалидов. 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет 

государственную политику в области социальной защиты инвалидов в РФ. 

4. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения».  

5. Федерального закона от30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»   

6. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» 

7. Письмо Минобрнауки России 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 № 06-830вн). 

8. Письмо Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

9. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив статей по образованию – URL :  http:// 

www.cl.ru/education/index.htm 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» - URL : http://window.edu.ru  

3. Большая научная библиотека – URL : http:// www.sci-lib.com/ 

4. Журнал «Вестник образования» – URL : http:// vestnik.edu.ru 

5. Министерство образования и науки Краснодарского края  - URL: 

http:// edukuban.ru  

6. Министерство образования и науки РФ - URL : 

http://минобрнауки.рф  

7. Российский общеобразовательный портал – URL : http:// 

zakon.edu.ru  

8. Федеральные государственные образовательные стандарт. – URL : 

http:// www.standart.edu.ru  

9. Федеральный портал «Российское образование» – URL : http:// 

www.edu.ru 

10. Федеральный портал непрерывного образования преподавателей. – 

URL : http://www.neo.edu.ru  
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