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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
работы, тематики рефератов, докладов и эссе, тестов, для промежуточной аттестации – в
форме вопросов к зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения
результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-4 Собеседование, доклад, сообщение, реферат, вопросы зачета
ПК-4 Собеседование, доклад, сообщение, реферат, вопросы зачета

2. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня  сформированности
элементов компетенций

Индикато
ры

компетен
ции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ
неудовлетворите
льно

удовлетворитель
но

хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможност
ь оценить 
полноту знаний 
вследствие 
отказа от ответа.
Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много 
негрубых 
ошибок.

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки.
Допущено 
несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень 
знаний в объеме,
соответствующе
м, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок.

Наличие 
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Продемонстри
рованы 
основные 

Продемонстри
рованы все 
основные 

Продемонстри
рованы все 
основные 
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Невозможност
ь оценить 
наличие умений
вследствие 
отказа от ответа.

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения.
Имели место 
грубые ошибки.

умения.
Решены 

типовые задачи 
с негрубыми 
ошибками.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

умения. Решены
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

умения.
Решены все 

основные задачи
с отдельными 
несущественны
м недочетами.

Выполнены все
задания в 
полном объеме.
Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном
объеме без 
недочетов

Наличи
е

навыко
в

(владени
е 
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможност
ь оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.
Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри
рованы базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами
Продемонстриро
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстри
рованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.
Продемонстриров
ан творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля

3.1.1. Вопросы для собеседования

1. Основные международные документы, освещающие проблему реабилитации.
2. Государственная  политика  и  нормативно-правовое  обоснование  социальной

защиты инвалидов. 
3. Обязательства современного государства перед инвалидами. 
4. Основные законы об инвалидности в РФ.
5. Социальные аспекты реабилитации в России, этапы развития.

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  (9-10  баллов):  глубокое  и  прочное  усвоение  программного

материала,  полные,  последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы при
видоизменении  задания,  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания
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материала,  правильно  обоснованные  принятые  решения,  владение  разносторонними
навыками и приемами выполнения практических работ. 

оценка  «хорошо»  (7-8  баллов):  знание  программного  материала,  грамотное
изложение,  без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение
теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических
задач.

оценка  «удовлетворительно»  (5-6  баллов):  усвоение  основного  материала,  при
ответе  допускаются  неточности,  при  ответе  недостаточно  правильные  формулировки,
нарушение  последовательности  в  изложении  программного  материала,  затруднения  в
выполнении практических заданий.

оценка «неудовлетворительно» (0-4 баллов):  не знание программного материала,
при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ.

3.1.2. Примерная тематика докладов, рефератов
1. Понятие  и  виды  организационно-правовых  форм  социальной  защиты

инвалидов.
2. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов
3. Реабилитация инвалидов
4. Государственная  политика  и  нормативно-правовое  обоснование  социальной

защиты инвалидов. 
5. Основные законы об инвалидности в РФ.
6. Общие  положения,  понятие  "инвалид",  основания  определения  группы

инвалидности 
7. Понятие  социальной  защиты  инвалидов,  законодательство  Российской

Федерации о социальной защите инвалидов, компетенция органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов

8. Понятие медико-социальной экспертизы. 
9. Реабилитация инвалидов.
10. Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов. 
11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
12. Обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  информации,  к

объектам социальной инфраструктуры, обеспечение инвалидов жилой площадью.
13. Медицинская помощь инвалидам.
14. Ответственность  за  неисполнение  обязанностей  по  обеспечению  доступа

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
15. Социальная защита инвалидов
16. Динамика и основные причины детской инвалидности.
17. Законодательное  регулирование  государственной  политики  в  отношении

детей-инвалидов и проблемы его совершенствования.
18. Меры,  реализуемые  Правительством  Российской  Федерации  в  части

обеспечения прав детей-инвалидов и их социальной защиты.
19. Социологический анализ защиты детей инвалидов в городе.
20. Образование и воспитание инвалидов.
21. Организационно-нормативные  основы  паралимпийского  спорта  и  их

особенности.
22. Социальные гарантии и финансовое обеспечение в области паралимпийского

спорта.
23. Пропаганда паралимпийского спорта в средствах массовой информации.
24. Среда обитания, льготы и компенсации
25. Медицинское  обслуживание,  обеспечение  жильем,  занятость  и  обучение

инвалидов, социальное обслуживание.
26. Особенности физического воспитания детей школьного возраста.
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27. Особенности физического воспитания студенческой молодежи.
28. Физическая культура в повседневной жизни взрослого населения.
29. Финансирование и пенсионное обеспечение инвалидов.

Критерии оценки:
Основные критерии и уровни

оценки
Баллы

1. Уровень презентации, 
соответствие содержания 
презентации содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации соответствует содержанию 
заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть несоответствие содержанию 
заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, подтвержденная достоверными 
источниками; язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная информация, подтвержденная достоверными 
источниками; язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и полезное, однако в
некоторой части презентации содержание недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; язык изложения не вполне 
понятен аудитории.

3. Подбор информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена статистика, диаграммы и 
графики, ресурсы Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена статистика, диаграммы и 
графики, ресурсы Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не
все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстрации, статистика, диаграммы и 
графики, слабо использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, сравнения и цитаты не
соответствуют теме

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, 
заголовков; использованы элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт текста, цветовая гамма фона, 
шрифта, заголовков; использованы элементы анимации; 
0 баллов –неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
не использованы элементы анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; текст выполнен с полным 
соблюдением правописания, правил и норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст выполнен с полным 
соблюдением правописания, однако допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
0 баллов –в презентации использован подходящий словарь; текст выполнен с нарушениями 
правил и норм правописания, русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого: 
высокий уровень
продвинутый уровень
базовый уровень

10 баллов
6 балла
3 балла

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
3.2.1. Перечень вопросов к зачету / диф. зачету / экзамену
1. Назовите особенности социальной политики в отношении инвалидов.
2. Раскройте  принципы,  на  которых  строится  социальная  политика  в

отношении инвалидов.
3. Каковы основные задачи политики в решении проблем инвалидов?
4. Проанализируйте  нормативно-правовые  основы  политики  государства  в

отношении инвалидов.
5. Охарактеризуйте  роль  общественной  и  государственной  инициативы  в

решении проблем граждан с ограниченными возможностями.
6. Назовите особенности социально-экономического положения инвалидов на

российском рынке труда.
7. Дайте  характеристику  факторов  влияющих  на  положение  инвалидов  на

российском рынке труда.
8. Каковы основные направления деятельности органов власти по содействию

занятости и трудоустройству инвалидов?
9. Охарактеризуйте  основные  методы  и  формы  социальной  работы  с

безработными инвалидами в условиях центра занятости населения.
10. Раскройте особенности пенсионного обеспечения инвалидов.
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11. Охарактеризуйте  основные  подходы  к  увеличению  пенсионных  выплат
инвалидам.

12. Проанализируйте  порядок  назначения  ежемесячной  денежной  выплаты
инвалиду.

13. Перечислите основные формы социального обслуживания инвалидов.
14. Охарактеризуйте  полустационарную  форму  социального  обслуживания

инвалидов.
15. Раскройте  особенности  социальной  работы  с  инвалидами  по  месту

жительства.
16. Приведите определение понятия «семья инвалида».
17. Раскройте типологию барьеров семьи инвалид.
18. Перечислите виды семей, имеющих в своей структуре инвалида.
19. Охарактеризуйте проблемы семьи инвалида.
20. Охарактеризуйте  направления,  содержания  и  формы  комплексной

поддержки данной категории семей.
21. Охарактеризуйте показатели социального статуса молодого инвалида.
22. Определите  трудности  в  сфере  получения  образования,  трудоустройства

молодых инвалидов.
23. Какие  формы  социальной  защиты  лиц  с  ограниченными  возможностями

существуют в учреждениях профессионального образования?
24. Раскройте особенности организации досуга молодых инвалидов.
25. Охарактеризуйте формы досуговой деятельности молодых инвалидов.
26. Раскройте  специфику  организации  социальной  помощи  и  поддержки

ребенка-инвалида в условиях (физической, психической) недостаточности.
27. Дайте содержательную характеристику нарушений психических функций.
28. Дайте содержательную характеристику нарушений сенсорных функций.
29. Дайте  содержательную  характеристику  нарушений  статодинамической

функции.
30. Дайте содержательную характеристику нарушений соматических функций.
31. Охарактеризуйте  исторические  подходы  к  оказанию  помощи  детям-

инвалидам.
32. Охарактеризуйте  федеральные  программные  документы  РФ,

ориентированные на помощь детям-инвалидам.
33. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в

которых закреплены права детей-инвалидов.
34. Назовите  основные  подходы  к  социально-педагогической  помощи  детям-

инвалидам за рубежом.
35. Выделите направления социальной помощи детям-инвалидам в России.
36. Перечислите комплекс поддерживающих, развивающих и оздоравливающих

услуг,  которые  должен  оказывать  социальный  работник  детям  и  семьям,  имеющим
ребенка-инвалида.

37. Охарактеризуйте  общие  и  отличительные  черты  арттерапии  и
художественного творчества детей с ограниченными возможностями.

38. Раскройте особенности социальной помощи и поддержки одаренных детей с
ограниченными возможностями.

39. Проанализируйте  структуру  социального  статуса  мужчин  и  женщин  с
инвалидностью.

40. В чем проявляется множественность дискриминации женщин-инвалидов?
41. Каковы особенности мужской инвалидности?
42. Перечислите  задачи,  решение  которых  возможно  при  условии

использования гендерного подхода в социальной работе с инвалидами.
43. В чем особенность регламентации положения женщин-инвалидов в РФ?
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44. Охарактеризуйте результаты гендерной экспертизы законодательства РФ в
области социальной защиты инвалидов.

45. В  каких  направлениях  социальной  работы  с  инвалидами  в  РФ
прослеживается гендерная специфика?

46. Какое значение имеет гендерный подход в социальной защите инвалидов?
47. Каковы  основные  проблемы  осужденных  инвалидов  в  исправительных

учреждениях?
48. Раскройте правовые нормы социальной работы с осужденными инвалидами

в законодательстве РФ.
49. Охарактеризуйте  основные  направления  и  формы  социальной  работы  с

осужденными инвалидами в исправительных учреждениях.
50. Охарактеризуйте понятие «общественное объединение инвалидов».
51. Перечислите  основные  нормативно-правовые  акты,  регулирующие

деятельность общественных объединений инвалидов.
52. В  каких  организационно  -  правовых  формах  могут  создаваться

общественные объединения инвалидов?
53. Раскройте содержание деятельности общественных объединений инвалидов.
54. Чем  отличается  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями  в

контексте религиозной, медицинской, социальной моделей инвалидности?
55. Какие  этические  принципы  и  нормы  отношения  к  проблемам  инвалидов

провозглашаются в международных документах, разработанных ООН?
56. Охарактеризуйте  правила  взаимодействия  с  инвалидами,  которые

сформулировала К. Мейер.
57. В  чем  основные  задачи  этикета  взаимодействия  с  людьми  особых

потребностей? Опишите типичные ситуации, возникающие при работе с инвалидами, и
определите нормы этикета в них.

Критерии оценки: 
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.

3.2.2. Материалы тестовых заданий
1.  Совместное  обучение  и  воспитание  детей,  имеющих  ОВЗ,  с  их  нормально

развивающимися сверстниками подразумевает:
а) инклюзия 
б) интеракция
в) индивидуализация
2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ), это:
а)  создание  оптимальных  условий  для  социализации  для  детей  с  ОВЗ  и

инвалидностью
б)  создание  оптимальных  условий  для  нравственного  развития  нормально

развивающихся детей
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в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей

3. Инклюзия представляет собой:
a) форму сотрудничества
б) частный случай интеграции
b) стиль поведения
4. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12.

№273)?
а) право выбирать программу обучения
б) право определять методы обучения
в) на бесплатные учебники
г) на участие в управлении образовательным учреждением
5. Различают два вида интеграции:
а) внутреннюю и внешнюю
б) пассивную и творческую
в) образовательную и социальную
6. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных

условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение?
а) психолого-медико-педагогическая комиссия
б) дефектолог
в) медико-социальная экспертиза
7. Инклюзия – образование, предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну

образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками – это:
a) групповая интеграция
б) образовательная интеграция
в) коммуникация
8. Основной установкой учителя реализующего инклюзивную практику, является:
а) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных

условий
б) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах
в) некоторые дети не способны к обучению
9. Социальная интеграция должна быть обеспечена:
a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии
б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте
b) детям, обучающимся только в специальных учреждениях
10. Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается:
а) ПМПК
б) врачебной комиссией
в) МСЭ
11.  Впервые  теоретическое  обоснование  интегрированного  обучения  было  в

трудах отечественного учёного:
а) А.Н. Леонтьева
б) С.Л. Рубинштейна
в) Л.С. Выготского
12. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью:
а) питание
б) услуги сурдопереводчика
в) учебники
13.  Первой  страной  в  сфере  внедрения  в  педагогическую  практику  Инте

(инклюзивного) образования стала:
а) Великобритания 
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б) Россия
в) Франция
14. В рамках  инклюзивного  образования  образовательные  услуги  могут

предоставляться обучающимся со следующими ограничениями здоровья:
а) нарушения слуха (глухие)
б) нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие)
в) нарушения зрения (слепые)
г) нарушения зрения (слабовидящие)
д) тяжелые нарушения речи
е) нарушения опорно-двигательного аппарата
ж) задержка психического развития
з) умственно отсталые
и) расстройства аутистического спектра
к) сложный дефект (два и более нарушений)
л) ограничения, связанные с соматическими заболеваниями
м) все ответы верны
15.  В  70-е  г.г. XX в.  в  странах  западной  и  восточной  Европы  отмечаются

прецеденты закрытия коррекционных учреждений, из-за:
A) отсутствия детей с ОВЗ
Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа
B) обучения детей с ОВЗ на дому
16. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии:
а) свобода в передвижении
б) право жить среди равных
в) свобода выбора
17.  В  России  первый  экспериментальный  опыт  совместного  обучения  детей  и

нарушенным развитием появляется в:
а) 60-ые г.г. XX в. 
б) 90-ые г.г. XX
в) 70-ые г.г. XX в.
18. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с
нарушением:

а) зрительного анализатора
б) интеллекта
в) слухового анализатора
19. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и

инвалидностью относится:
а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды
б) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое,

информационное,  программно-методическое  обеспечение  образовательного  и
воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и
инвалидностью

в) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью
г)  пандусы,  специальные  лифты,  специально-оборудованные  учебные  места,

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование
20.  В  условиях  «включённого  образования»  ребёнок  с  ОВЗ  поставлен  перед

необходимостью  овладеть  гос.  образовательным  стандартом  наравне  с  нормально
развивающимися поэтому:

а) инклюзия не может носить массовый характер
б) инклюзия должна носить массовый характер
21. Тьютор – это:
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а) педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка
в образовательное пространство школы

б) координатор деятельности ПМПк
в) помощник руководителя образовательного учреждения
22.  В  соответствии с  принципами отечественной концепции интегрированного

обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для:
а) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата,
б) детей с нарушением интеллекта,
в) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая

работа.
23. Индивидуальный образовательный маршрут строится с учетом:
а) индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью
б) уровня подготовки педагогов
в) занятости родителей
24.  Какой  из  следующих принципов  не  относится  к  принципам отечественного

инклюзивного обучения:
a) интеграция через раннюю коррекцию
б)  интеграция  через  обязательную  коррекционную  помощь  каждому

интегрированному ребёнку
в) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения
г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде

графиков, рисунков
25. Построение между образовательными учреждениями разных уровней, типов и

вариантов  взаимодействия,  при  котором  обеспечивается  выбор  и  предсказуемость
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями
здоровья,  строится  взаимодополняемая  система  психолого-педагогического
сопровождения образования ребенка и его семьи, называется:

а) инклюзивная образовательная вертикаль
б) инклюзивная образовательная горизонталь
в) инклюзивная образовательная параллель
26. Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться:
а) на основе сотрудничества и эмпатии
б) на принципе оберегания
в) с учетом возрастных особенностей
27. На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация ребенка

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в рамках:
а) общеобразовательной средней школы
б) дошкольных учреждений
в) семьи
28. Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап:
a) профориентации  выпускников  школ  с  ограниченными

возможностями здоровья  в  сфере  возникновение  профессиональных  интересов  и
выборов

б)  сопровождения  комплексными  психолого-педагогической  диагностикой  и
коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников

в)  ранней  интеграции  детей  с  нарушениями  в  развитии  в  детские  дошкольные
учреждения

29. К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся:
а) коммуникация
б) умения проводить операции с числами
в) навыки работы в команде
г) уступчивость
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30. Создание системы полисубъектного взаимодействия предполагает создание:
а) инклюзивной горизонтали
б) инклюзивной вертикали
31.  Развитие  ребенка  с  ОВЗ  и  инвалидностью  проходит  по  тем  же

закономерностям, что и:
а) взрослого человека
б) нормально-развивающегося ребенка
в) умственно отсталого ребенка
32. Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период:
a) юности
б) раннего детства
в) младшего школьного возраста
33. Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения:
а) означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ
б) право родителей выбирать учителя и программу обучения
в)  означает,  что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ

места, способа и языка обучения
34.  Непрерывная  вертикаль  инклюзивного  образования  реализуется  при

соблюдении условий: ребенок, попавший в интегративную среду в раннем возрасте, не
должен  быть  лишён  общества  обычных  сверстников  ни  на  каком  этапе  своего
взросления. Выберите название условия:

а) комплексность непрерывность
б) шаговой доступности
в) единства, целей
35. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые

условия, в Российском законодательстве?
а) дети с ограниченными возможностями здоровья
б) дети с отклонениями в развитии
в) дети с особыми образовательными потребностями
36.  Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали  инклюзивного

образования  идет  речь:  все  инклюзивные  учреждения  должны  быть  открыты  к
сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому
многообразию;  информация  о  развитии ребенка  на  каждой  ступени  образовательной
вертикали будет фиксироваться в его индивидуальной карте («карта развития»).

A) преемственности
Б) профессиональной компетентности
B) шаговой доступности
37. Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в

разработке  адаптированной  основной  образовательной  программы в  соответствии  с
рекомендациями ПМПК:

а) только педагогический состав
б) педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк)
в) все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ
38. Подход предполагающий, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на

праздниках, в различных досуговых программах, называется:
А) расширение доступа к образованию
Б) интеграция
В) мэйнстриминг
39.  К  методам  педагогического  изучения  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью  не

относится:
а) анализ работ
б) беседа
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в) энцефалография
г) педагогическое наблюдение
40.  Согласно  концепции  СФГОС,  какой  из  компонентов  рассматривается  в

структуре  образования  обучающихся  с  ОВЗ  как  накопление  потенциальных
возможностей для их активной реализации настоящем и будущем:

а) компонент «жизненной компетенции»
б) «академический» компонент
41. В СФГОС выделено образовательных областей:
а) 4
б) 6
в) 8
42. Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в

среду ребенка с ОВЗ:
а)  реализацию  специальных  условий  получения  образования,  рекомендованные

ПМПК
б)  осуществлять  психолого-педагогическое  сопровождение  в  части  социальной

адаптации
в)  полное  усвоение  образовательной  программы,  реализуемой

образовательным учреждением
43. Определите, о какой из образовательных областей СФГОС идет речь: знания о

человеке в социуме и практика осмысления происходящего с самим ребёнком и другими
людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным окружением:

а) естествознание
б) искусство
в) обществознание
г) физическая культура
44. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью

предполагает:
а) создание специальных условий
б) разработку специальных методов обучения и программ
в) специальный подбор преподавателей

Критерии оценки
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  студент  верно  ответил  на

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов); 
- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  студент  верно  ответил  на

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов);
- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%;
- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%.
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