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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
ЗРЕНИЯ
Условия реализации адаптивной образовательной программы
Образовательные технологии
Для обучения лиц с нарушением зрения при планировании контактной
работы следует отдавать предпочтение технологиям, соответствующим
сенсорным, когнитивным, личностным возможностям данной категории
обучающихся. Целесообразно использовать: когнитивно-ориентированные,
личностно-ориентированные
технологии,
технологии
обучения
в
сотрудничестве,
проблемного
обучения,
практико-ориентированные
технологии, индивидуальные компьютерные технологии, обеспечивающие
максимальное включение обучающихся с нарушением зрения в учебный
процесс и решение задач формирования профессиональных компетенций и
профессиональной мотивации. Необходимым условием успешного обучения
лиц с нарушением зрения является применение ассистивных технологий,
которые выполняют адаптационно-компенсирующие функции в процессе
обучения, использование которых позволяет расширить возможности
обучающихся с нарушением зрения в процессе приема информации, их
адаптации к условиям обучения и профессиональной интеграции. Для
обучения лиц с нарушением зрения необходимо предусмотреть присутствие
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую помощь

непосредственно на учебных занятиях, а также тьютора, помогающего
организовать учебный процесс.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (в том числе компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
При применении технологий электронного обучения и обучения с
применением дистанционных образовательных технологий для лиц с
нарушением зрения 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 зрения, вносить вовремя необходимые
коррективы, как в деятельность обучающегося, так 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 зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,

в форме электронного документа,

в форме аудиофайла,

в печатной форме на языке Брайля.
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
зрения
рекомендуется
выбор
специализированного
факультатива «Адаптационный курс для лиц с ограниченными
возможностями здоровья». Для реализации образования лица с нарушением
зрения 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 зрения 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.

