РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций»

Адаптированная образовательная программа высшего образования
содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин,
программы практик, иных компонентов, определяет объем и содержание
образования по направлению подготовки с учетом направленности,
планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы,
специальные условия образовательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа высшего образования
(далее - адаптированная образовательная программа) должна обеспечивать
достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ
СЛУХА
Условия реализации адаптивной образовательной программы
Образовательные технологии
Для обучения лиц с нарушением слуха применяются технологии,
соответствующие когнитивным, личностным и физическим возможностям
данной категории обучающихся, а именно: объяснительно-иллюстративные;
личностно-ориентированные (разноуровневого обучения, коллективного
взаимообучения, модульного обучения); развивающие; коррекционные.
Данные технологии позволяют вводить профессиональные задачи в
блок дисциплин учебного плана, включенных в содержательный компонент
формирования профессиональных компетенций, мотивируя обучающихся с
нарушением слуха на профессиональную деятельность.
Облегчение восприятия акустического сигнала (прием и обработка
сенсорной информации), превращение его в значимые ощущения, понятия,
идеи, является процессом перевода «пассивного» чувства «слух» в
«активное» умение «слушания», которое является базой для навыка
«понимание», и должен лежать в основе реабилитационной тактики.
Использование современных слуховых аппаратов и кохлеарных
имплантов в различной степени компенсирует потери слуха у
плохослышащих, значительно улучшая качество восприятия речевого
сигнала. Однако показатель разборчивости воспринимаемой на слух речи (а

он крайне важен для процесса понимания) у большей части этого
контингента остается ниже, чем у их сверстников с нормальным слухом.
Наибольшие трудности пользователи слуховых аппаратов и кохлеарных
имплантов, а также лица с незначительными потерями слуха, испытывают в
шумной обстановке. Студенты с нарушенным слухом в ежедневной
«стандартной» образовательной среде (лекции, семинары, консультации)
имеют низкий уровень разборчивости и восприятия речи на слух, постоянно
испытывают трудности в понимании значений новых слов, смысла текстов.
Кроме этого, у них возникают проблемы с локализацией и источником
звуковых сигналов, накапливается усталость из-за напряженного
вслушивания и возросшей по сравнению со школой сложностью изучаемого
материала.
Сочетание индивидуальных проблем обучающихся с объективно
существующими трудностями доступа к информации (работа в обычных
аудиториях образовательного учреждения с негативной звуковой средой —
естественным окружающим шумом и помехами в виде реверберации при
существенной дистанции до преподавателя), может стать, в некоторых
случаях, непреодолимым препятствием к общению, получению достоверной
и значимой информации. Следствие этого — значительное снижение
эффективности процесса обучения, независимо от начальных способностей
обучаемого.
Новая
технологическая
среда,
ее
насыщенность
многочисленными, быстро обновляющимися средствами и протоколами
коммуникации выдвигает новые требования, в том числе в сфере
образования.
Для обучения лиц с нарушением слуха необходимо предусмотреть
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую помощь непосредственно в процессе обучения, а также
тьютора, помогающего организовать учебный процесс.
Необходимым условием успешного обучения лиц с нарушением слуха
является применение ассистивных технологий, которые выполняют
адаптационно- компенсирующие функции в процессе обучения.
К ассистивным технологиям относятся вспомогательные технические
устройства, программные и иные средства, радиосистемы, использование
которых позволяет расширить возможности обучающихся с нарушением
слуха в процессе приема информации, их адаптации к условиям жизни и
социальной интеграции, а также помощь ассистента.
Ассистивные технологии помогают выделять речь на фоне шума,
обеспечивая точность передачи речевого сигнала за счет максимально
улучшенного соотношения «сигнал/шум»; минимизируют влияние
некорректной акустики помещения (определяемых элементами конструкций,
материалов и предметов интерьера, архитектурно-планировочными
решениями) на передачу звукового сигнала; снижают потери громкости при
удалении говорящего от обучающегося (постоянно изменяющееся
расстояние между педагогом и обучающимся, направленность диаграммы
речи при повороте головы, изменения положения говорящего относительно

слушающего); уменьшают эффект реверберации, возникающий в
неприспособленных помещениях большинства объектов социальной
инфраструктуры; перераспределяют ограниченный «запас внимания»
слушающего на наиболее важные в текущий момент задачи, что
способствует пониманию, а значит, и усвоению нового материала;
способствуют формированию навыков слушания у обучающихся, благодаря
чему ускоряется и облегчается интеграция в речевую среду; нивелируют
«барьеры»
второй
стороны,
участвующей
в
образовательнореабилитационном процессе — снижают голосовые и психоэмоциональные
нагрузки преподавателей и специалистов, разрушают стереотипы сложности
работы с глухими и слабослышащими.
Целенаправленное применение технологий слухового доступа решает
ключевую проблему минимизации барьеров в получении фундаментальных
знаний в области сложных прикладных дисциплин лиц с нарушенным
слухом, способствуют снижению нагрузок на обучающегося и сохранению
важных показателей здоровья, включая такие как: продуктивность, внимание,
концентрация, взаимодействие, снижение стресса, коммуникация, а также
возможность учиться.
При применении технологий электронного обучения и обучения с
применением дистанционных образовательных технологий для лиц с
нарушением слуха предусматривается возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах, предоставление доступа к
электронным
учебно-методическим
материалам,
размещенным
в
электронной библиотеке вуза на электронных образовательных ресурсах
и/или на компакт-дисках.
Основная форма, применяемая вузом в электронном обучении
индивидуальная,
что
позволяет
полностью
индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности обучающегося с
нарушением слуха, вносить вовремя необходимые коррективы, как в
деятельность обучающегося и преподавателя.
Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются
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 слуха:

в печатной форме,

в форме электронного документа,

в форме аудиофайла.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся
инвалидом
или
обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных 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;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме
зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется
предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и
экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки
ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной
организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной
аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Для эффективного включения в учебный процесс обучающимся с
нарушениями
слуха
рекомендуется
выбор
специализированного
факультатива «Адаптационный курс для лиц с ограниченными
возможностями здоровья». Для реализации образования лица с нарушением
слуха возможно социально-психологического сопровождение со стороны
деканата факультета / директората института и управления по
воспитательной работе и молодежной политики. Большое значение в имеет
волонтерская помощь однокурсников.
Организация практики
Практика организуется в соответствии со стандартом, относится к
вариативной части образовательной программы, является обязательной и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки,
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся. При выборе мест
прохождения практик учитываются состояние здоровья и требования по
доступности, рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практик могут быть оборудованы специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимсяинвалидом трудовых функций. Практика организуется в соответствии с

действующим локальным нормативными актами, регламентирующими
организацию практики обучающихся.
В качестве баз обучающимся с нарушением слуха предоставляются
организации, имеющие с университетом установленные договорные
отношения, и отвечающие требованиям критериев Доступной среды.
Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы высшего образования, ознакомлены с
психолого-физическими особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидов и
учитывают их при организации образовательного процесса, владеют
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их
использования в работе с инклюзивными группами обучающихся, прошли
соответствующее повышение квалификации.

