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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Назначение  

Настоящее Положение регламентирует особенности организации и 

осуществления образовательного процесса для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «КнАГУ» (далее 

- Университет), которые должны быть учтены при разработке образова-

тельных программ среднего профессионального и высшего образования, 

адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования ориентированы на 

решение следующих задач: 

- повышение уровня доступности среднего профессионального и 

высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- повышение качества среднего профессионального и высшего об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- создание в Университете специальных условий, необходимых для 

получения среднего профессионального и высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их адаптации и со-

циализации; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

или обучающегося инвалида; 

- формирование в Университете толерантной социокультурной среды. 

1.2 Область применения 

Требования настоящего Положения являются обязательными для 

всех участников образовательных отношений в университете. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-

вах инвалидов».  



 Система менеджмента качества 

СТО У.002-2023 
Порядок разработки адаптированных образовательных  

программ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «КнАГУ». Положение 

с. 5 из 20 

 

 

Введен приказом № 13-О от 24.01.2023  

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых ак-

тов Правительства Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования». 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «По-

ложением о практической подготовке обучающихся») 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилита-

ции или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государ-

ственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».  
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Методические рекомендации Минобрнауки России от 08.04.2014  

№ АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса. 
Устав Университета. 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

3.1 Термины и определения  

Адаптационная дисциплина (модуль) - элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение 

влияния ограничений здоровья при формировании необходимых компе-

тенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-

ющихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и ком-

муникативных умений, способствующий освоению образовательной про-

граммы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-

ности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ин-

валида, индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида - разработанный на основе решения Федерального гос-

ударственного учреждения медико-социальной экспертизы комплекс оп-

тимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в 

себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направлен-

ных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функ-

ций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-
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держания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Специальные условия для получения образования - условия обу-

чения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, включающие в себя использование специаль-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-

ступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3.2 Сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АОП  – адаптированная образовательная программа; 

ВО  – высшее образование; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная  

   программа; 

СПО  – среднее профессиональное образование; 

УМУ  – учебно-методическое управление;  

ФГОС  – федеральный государственный образовательный  

   стандарт. 

 

4 Ответственность 

 

Ответственность за выполнение настоящего Положения несут: прорек-

тор по учебной работе, начальник учебно-методического управления, со-

трудники УМУ, руководители факультетов/Колледжа, заведующие выпус-

кающими кафедрами в рамках своих должностных обязанностей.  
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5 Общие положения 

 

5.1 В соответствии с частью 8 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профес-

сиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе обра-

зовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой 

комплекс учебно-методической документации, регламентирующий содер-

жание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 

направлению подготовки или специальности. АОП должна обеспечить 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и обучающихся инвалидов компетенций, установленных соответствующи-

ми федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующему направлению подготовки или специальности. 

5.2 Университетом должны быть созданы специальные условия для 

получения инклюзивного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Перечень специальных условий 

определен в Методических рекомендациях по организации образователь-

ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

5.3 АОП предусматривает: 

- наличие адаптационных дисциплин (модулей) в части, формируе-

мой участниками образовательных отношений (в учебных планах по 

ОПОП ВО), или в качестве дисциплины (модуля) по выбору (в учебных 

планах по ОПОП СПО), позволяющих индивидуально корректировать 

нарушения учебных и коммуникативных умений, профессиональной и со-

циальной адаптации обучающихся; 

- выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном 

случае целями обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 

навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методическо-

го и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

информации обучающимися; 

- обеспечение обучающихся печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реаби-
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литации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда; 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенно-

стей нарушений их здоровья; 

- разработку при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных 

вариантов проведения занятий: в образовательной организации (в акаде-

мической группе и индивидуально) или на дому с использованием элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в со-

ответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы или психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

- установление особого порядка освоения дисциплин (модулей) в 

области физической культуры и спорта на основе соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры; 

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помо-

щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

5.4 АОП разрабатывается Университетом самостоятельно на основе 

интеграции ФГОС, образовательной программы с учетом рекомендаций 

Минпросвещения России  и Минобрнауки России по организации образова-

тельного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и рекомендаций по разработке и внедрению специальных 

программ профессионального образования, а также в соответствии с обра-

зовательными потребностями и ограничениями здоровья обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5.5 Структура АОП состоит из тех же блоков, что и структура основ-

ной профессиональной образовательной программы, и определяется соот-

ветствующим ФГОС. 

К комплектности АОП предъявляются те же требования, что и к 

ОПОП. 

5.6 С целью наиболее полного и адекватного построения АОП:  

- абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении на обучение предъявляет заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению подготовки или специальности или укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения; 

- абитуриент из числа инвалидов - индивидуальную программу реа-

билитации или абилитации инвалида (индивидуальную программу реаби-
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литации или абилитации ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении 

по данному направлению подготовки или специальности или укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей, содержащую информа-

цию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

5.7 В соответствии с требованиями действующего законодательства 

в области образования и требованиями ФГОС Университет обеспечивает 

вариативность АОП за счет: 

- возможностей обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по общему учебному плану или индивидуальному 

учебному плану; 

- возможности выбора тех или иных адаптационных дисциплин 

(модулей); 

- обучения в общие сроки или с удлинением срока обучения; 

- обеспечения требуемых для данного обучающегося с учетом его 

ограничений здоровья специальных учебно-методических и компенсатор-

ных технических средств; 

- возможности обучения с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

5.8 Информация об АОП размещается на сайте Университета в соот-

ветствии с требования действующего законодательства Российской Феде-

рации. 

5.9 Ответственной за разработку, формирование и хранение ком-

плекта документов, входящих в АОП, является выпускающая кафедра. 

АОП хранится в течение всего срока ее реализации. 

 

6 Рекомендации по содержанию АОП  

 

6.1 Рекомендации по составлению учебного плана  

      при реализации АОП  

6.1.1 Учебный план (индивидуальный учебный план) для реализации 

АОП разрабатывается на основе учебного плана соответствующего 

направления подготовки или специальности путем включения в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (в учебных пла-

нах по ОПОП ВО), или в блок дисциплин (модулей) по выбору (в учебных 

планах по ОПОП СПО) адаптационных дисциплин (модулей). 

6.1.2 Адаптационные дисциплины (модули) предназначены для 

устранения влияния состояния здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов на формирование 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения 
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образовательной программы. 

6.1.3 Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от кон-

кретных обстоятельств (количество обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и обучающихся инвалидов, их распределение по ви-

дам и степени ограничений здоровья - нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания и проч.) могут варьи-

роваться. 

6.1.4 Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (мо-

дулей) - содействие полноценному формированию у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов системы компетенций, необходимых 

для успешного освоения программы подготовки в целом по выбранному 

направлению подготовки или специальности. Эти модули «поддерживают» 

изучение образовательной программы, направлены на социализацию, про-

фессионализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, способствуют их адекватному профессиональ-

ному самоопределению, возможности самостоятельного построения инди-

видуальной образовательной траектории. 

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (моду-

лей) - совершенствование самосознания, развитие личностных эмоцио-

нально-волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Суще-

ственная составляющая этой направленности адаптационных дисциплин 

(модулей) - компенсация недостатков предыдущих уровней обучения. 

6.1.5 Адаптационные дисциплины (модули) не являются обязатель-

ными, их выбор осуществляется обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами в зависимости от их индивидуальных по-

требностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающий-

ся может выбрать любое количество адаптационных дисциплин (модулей) 

- как все, так и ни одной - из перечня, предлагаемого Университетом. 

6.1.6 Университет оказывает квалифицированное содействие адек-

ватному выбору адаптационных дисциплин (модулей) обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с учетом оценки 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных образова-

тельных потребностей. 

6.1.7 С целью освоения адаптационных дисциплин (модулей) Уни-

верситет может создавать сводные группы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, выбравших ту или иную адаптаци-

онную дисциплину (модуль), и, соответственно, организует расписание за-

нятий для каждой группы в графике общего расписания учебных занятий. 

Для освоения адаптационных дисциплин (модулей) также могут 
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быть использованы формы индивидуальной работы с обучающимися. 

6.1.8 Перечень, количество и содержание адаптационных дисциплин 

(модулей) определяется Университетом самостоятельно, исходя из осо-

бенностей контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их образовательных потребностей. 

6.1.9 Рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей) раз-

рабатываются Университетом по тому же шаблону, что и все рабочие про-

граммы дисциплин (модулей) АОП. 

6.2 Рекомендации по применению образовательных технологий 

      для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

      и инвалидов 

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с ис-

пользованием универсальных, так и специальных информационных и ком-

муникационных средств, в зависимости от вида и характера ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. 

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие 

формы и методы: 

Контактная работа: 

- лекции - проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, 

лекция-диалог, лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением 

социально-активных методов обучения), лекция с применением дистанци-

онных технологий и привлечением возможностей Интернета; 

- практические, семинарские занятия - социально-активные методы: 

тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедий-

ная презентация, дистанционные технологии и привлечение возможностей 

Интернета; 

- групповые консультации - опрос, интеллектуальная разминка, ра-

бота с лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в 

малых группах, тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль; 

- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная кон-

сультация, работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, 

морально-эмоциональная поддержка и стимулирование, дистанционные 

технологии. 

Самостоятельная работа: 

- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты; 

- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, 

эвристические, творческие самостоятельные работы; 

- индивидуальные и групповые проектные работы; 

- дистанционные технологии. 

В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание индиви-
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дуальной работе с обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подра-

зумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная 

учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учеб-

ного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта 

между преподавателем и обучающимся-инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эта информация указывается в соответствующих разделах рабочих 

программ дисциплин (модулей) или практик. 

6.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавлива-

ются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов реко-

мендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприя-

тия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тести-

рования, электронных тренажеров и т.п.). При необходимости обучаю-

щимся предоставляется дополнительное время для консультаций и выпол-

нения заданий.  

Эти сведения указываются в соответствующих разделах рабочих 

программ дисциплин (модулей) или практик. 

6.4 Рекомендации по кадровому обеспечению учебного процесса 

при реализации АОП 

Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы должны быть ознакомлены с психолого-

физическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов и учитывать их при организации образовательного 

процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного 

обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами 

обучающихся. К реализации АОП рекомендуется привлекать тьюторов, 

психологов (педагогов-психологов, специальных психологов), социальных 

педагогов (социальных работников), специалистов по специальным техни-

ческим и программным средствам обучения, также при необходимости сур-
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допедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 

В соответствующем подразделе описания АОП указывается кадро-

вый состав, основные функции и дополнительно указывается доля педаго-

гических кадров, участвующих в реализации АОП, прошедших повышение 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.5 Рекомендации по материально-техническому,  

учебно-методическому и информационному  

обеспечению учебного процесса при реализации АОП,  

в том числе специальному 

Сведения в описании ОПОП составляются на основе требований 

ФГОС и соответствующей образовательной программы по направлению 

подготовки или специальности и дополняются перечнем технических 

средств общего и специального назначения (для обучающихся с наруше-

ниями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), используемых Уни-

верситетом при реализации АОП. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП должно от-

вечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС по направ-

лению подготовки или специальности, но и особым образовательным по-

требностям каждой категории обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья и инвалидов должна быть отражена 

специфика требований к организации архитектурной среды Университета, 

к организации рабочего места обучающегося, к техническим и программ-

ным средствам общего и специального назначения. 

Сведения о доступной архитектурной среде Университета, о наличии 

технических и программных средств общего и специального назначения 

для реализации АОП представлены на официальном сайте университета в 

разделе «Доступная среда». 

АОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям) и практикам. 

Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использо-

вание мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных 

пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обу-

чения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде с использованием 

специальных технических и программных средств, содержащей все элек-
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тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик. При использовании в образова-

тельном процессе дистанционных образовательных технологий для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом про-

граммного обеспечения, адаптированного при необходимости для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. При 

необходимости лицензирования специального программного обеспечения 

Университет должен иметь количество лицензий, необходимое для обес-

печения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

ды имеют свои специфические особенности восприятия и переработки ма-

териала, которые могут оказать влияние на выполнение промежуточных и 

итоговых форм контроля знаний. При необходимости они должны быть 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

6.6 Рекомендации к порядку освоения обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

В АОП должны быть реализованы дисциплины (модули) по физиче-

ской культуре и спорту в соответствии с требованиями ФГОС. В програм-

мах соответствующих дисциплин (модулей) должны быть прописаны спе-
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циальные требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и 

безопасность занятий. 

Преподаватели физической культуры и спорта должны иметь соот-

ветствующую подготовку для занятий с инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.7 Рекомендации по порядку прохождения практики  

обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидами 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами Университет дол-

жен учитывать рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида или в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. При необходимости для прохождения практики создаются спе-

циальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоро-

вья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 

проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов могут быть установлены с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.8 Рекомендации по сопровождению учебного процесса  

обучающихся ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов и созданию толерантной социокультурной  

среды образовательной организации 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов является индивидуальная 

поддержка или «сопровождение». Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содер-

жанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно акту-

ально, когда у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов возникают проблемы учебного, адаптационного, 

коммуникативного характера, препятствующие своевременному формиро-

ванию необходимых компетенций. 

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и обучающихся инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адап-

тации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучаю-

щегося и адекватность формирования компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматри-

вает решение задач, направленных на повышение адаптационных возмож-

ностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-

ющихся инвалидов, гармонизацию их психического состояния, профилак-

тику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, что снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов со-

циального характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. Это 

содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отды-

ха обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправле-

ние, организация волонтерского движения и др. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социаль-

ного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся инвалидов рекомендуется внедрять такую форму со-

провождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтер-

ское движение не только способствует социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, но и 

влияет на развитие общекультурного уровня у остальных студентов, фор-

мирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толе-

рантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Целесообразным является систематическая работа с педагогически-

ми кадрами по их ознакомлению с особыми образовательными потребно-

стями обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность пред-

ставляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые меро-

приятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, раскры-

вают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и обучающихся-инвалидов к участию в научных конкур-
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сах и олимпиадах на различных уровнях. Конкурсы способствуют форми-

рованию опыта творческой деятельности, создают оптимальные условия 

для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адапта-

ции, повышения уровня профессионального мастерства, формирования 

портфолио, необходимого для трудоустройства. 

6.9 Рекомендации по контролю и оценке результатов  

освоения АОП обучающимися-инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья устанавливаются Университетом самостоя-

тельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до 

сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах Универ-

ситета. Университет также определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с учетом осо-

бенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществ-

лять преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабо-

раторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; со-

ответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. Те-

кущий контроль для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов имеет большое значение, поскольку позволяет своевре-

менно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме, 

предусмотренной учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на под-

готовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. Также при необходимости промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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Процедура государственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

должна предусматривать предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведе-

ния для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости экзаменующимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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