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прикАз
,(6. о/. , ,l .}l!

г. Нижний Новгород

|- О введении в дейсгвие Полоlкения о разрабогкс и l
' реализащdи адilттировItнttых образовательньш

программ высшего образования дJlя инвIлJILдов и

лиц с ОВЗ в Мининском универсrгете

На основании решениrI Ученого совета Университета от 30 авryста 2022 года

(протокол Nч 14) п р и к аз ы в аю:
1. Ввести в действие прилагаемое Положение о рil}работке и реапизации

адаптированньгх образовательных программ высшего образования - программ

бакаlrаврижа, специалитета, магистратуры - для инв€rлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее - Положение).
2. РуководитеJIям структурных подрzвделениЙ при разработке и ре€lлизации

адаптированных образовательных программ высшего образования - программ

бакалаврижа, специzшитета, магистратуры - для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья руководствоваться Положением.

з. .щиректору цънтра информационной политики Князевой о.в. в течение трех

дней обьспечить р€вмещение на официа-гlьном сайте Университета в

информационно-телекоммуникационной сети ((интернет) копии настоящего

прикЕва.
4. Признать не подлежащим применению Положение о разработке и

ре€шизации адаптированных образовательных программ высшего образования

,rporpu*, бакалавриыlа) специ€rлитета, магистратуры - для инв€tлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, принятое ранее решением Ученого совета

(протокол Jф l1 от 29.08.2019 г.).

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на проректора по

)п{ебно-методиtIескоЙ деятельности д.д. Толстеневу.

Ректор В.В. Сдобняков



ппи;rожение к
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ПОЛОЖЕНИЕ 3
о разработке и реализации адаптировапных образовательньш программ высшего

образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья

Положение о разработке и реализации адаптированньtХ образовательныХ ПРОГРill\{М

высшего образования _ прогрtlмм бака.павриата, специалитета, магистратуры для

инвалидов и лиц с огрlшиченными возможностями здоровьЯ (да-пее - Положение)

разработано на основании действующих законодательньD( и регламентирующих

докуN{ентов:

- Федерального з.lкона от 29.|2.2012г. Ns273-Ф3 коб образовании в Российской

Федерации>;

- прикша Минобрнауки России от 06.04.2021 Ns 245 коб угверждении Порядка

организации и о"ущa"i"п"п"" образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

прогрtlмм:lм магистратуры) ;

-приказа Йr"обрruуки России от 29.06.2015 J\Ъ 636 (об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilN,Iмап,r

высшего образования - програМмЕlI\4 бакалавриата, прогрillvlмам специалитета, программам

магистратуры));
] np"**u Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 Nq 885/390

<О практической подготовке обуlшощихся));

- постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Ns 1490 ко

лицензировании образовательной деятельности )) ;

- прикiва Йинобрнауки России от 2З августа 2017 r, м 816 <Об утверждении

Порялка применения оргiшизациями, осуществJIяющими образовательную деятельность

,пйrро""ого обуrения, дистанционньD( образовательньтх технологий при реализации

образовательньtхпрогрtlмм>; л _-__ ллlZ - lгл r^^ ,,(\
- прикiва й""Ъбрruу*и России от 9 июня 2016 г. Ns 694 ко внесении изменений в

аДминистратиВныереглчlп{енТыпреДостаВЛениягосУДарстВенньIхУслУгВчасТи
обеспечения условиЙ доступности государственньD( услуг дJUI инвЕrлидов));

- приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 кОб утверждении
Порялка об""rr""""ия условий доступности для инвчrлидов объектов и предоставJIяемьIх

yanyr B сфере образования, а также окrLзания им при этом необходимой помощи));

- прикiва Минобрнауки РоссиИ от 2З марта 2020 r, N 465 кОб организации

образовательноЙ деятельноСти в оргilНизациях, реализуюЩих образоВательные ПРОГРtlIчIМЫ

вьrcшего образования для обуrающихся инвtшидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, в условияХ предупреЖдениЯ распростРанениЯ новоЙ коронzlвирусной инфекчии

(CovID-l 9) на территории Российской Федерачии>;

- постiшо"п.""" Правительства РФ от l0 июJIя 2013 г, N 582 <Об утверждении

правил размещения на официа.гtьном сайте образовательной оргЕшизации в

информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об



образовательной организации) ;

- письма Минобрнауки России от 12 феврuтя2OТб г. N вк-270/07 коб обеспечении

условий доступности дJUI инвitлидов объектов и услуг в сфере образования>;

- письма Федера-ltьной с.тryжбы по надзору в сфере образования и науки от 26 марта

2019г. N04-32 (о сводной таблице установленньIх законодательством Российской

Федерации в сфере образования требовшIий, направленньIх на обеспечение возможности

пол)чения образования инвалидzltчIи и лицами с ограниченными возможностями здоровья);

- Методических рекомендаций по оргzшизации образовательного процесса для

обуrения инвч}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательньD(

оргiшизациях высшего образования в том числе оснащенности образовательногО процесса

(угв. Министерством образованиJI и науки РФ 8 апреля20|4 г. N АК-44/05вн)

- письма Минобрнауки России от 22 октября 2020 r. N МН-5/4683 (О направлениИ

методическиХ рекомендаций пО организациИ образовательной деятельности дJIя

обуrающихся С инвалидностью И огр€шиченными возможностями здоровья в услов[tл(

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID-19) на

территории Российской Федерации>

- фелершrьньIх государственньж образовательньIх стандартов высшего образования

по напрzlвлениям подготовки/специальностям (даrrее - ФГОС ВО);

- нормативньD( прЕlвовьIх актов и докуIlrентов Минпросвещения России,

Минобрнауки России, Федеральньгх уrебно-методических объединений в сфере высшего

образования (далее - ФУМО);
-устава федершrьного государственного бюджетного образовательного

r{реждения высшего образован"я книжегородский государственньй педагогический

университет имени Козьмы Минина> (да:lее - Университет);

- локальньD( нормативньIх aкTilx федерального государственного бюджетного

образовательного г{реждения высшего образования <нижегородский государственный

педагогический университет имени Козьмы Мининa>,

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение устанавливает требования к структуре и содержанию

(оформлению), порядку iазработки (актуа.ilизаIIии), угверждения и введени;I в действие

адаптированньD( образовательньD( прогрzlмм высшего образования прогрЕlмм

бакалавриата, специаJIитета, ,ar"crpuiyp"' (далее - адiштировiшнuш образовательнаJI

.rро.ры*u, доп Во) лля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

(далее - ОВЗ), обуrающихся в Университете,
1.2. Требования Положения распространяются на образоватепьные прогрil]uмы всех

уровней и форм обучения, реализуемьж на основе федеральньrх государственньIх

образовательньIх стандартов "ur.a"io 
образования по напрzlвлениям подготовки l

специальНостяМ в цеJUIХ детЕшизациИ особенностей орг,lнизации и осуществления

образовательного npou"a.u по образовательным програIимttN4 высrUего образования -

,rрЪ.рu*rчon бакалавриата, специшIитета, магисц)атуры (лалее _ опоп во),
1.3. Требования Положения явJUIются обязательньпли для всех участников,

осуществJUIющих образовательную деятельность по опоп во.

1.4. ответственность за выполнение требований Положения возлtгается на

руководителей всех структурных подразделений университета, реz}пизующих основные

,rрофе"с"ончшьные образовательные прогрaммы высшего образования - rrрогра]чrмы

бакалавриата, специ€UIитета, мaгистратуры,
1.5. Разработка И речшизацИя 

-доП 
вО осуществJIяется в целях обеспечения

инвiшида}{ и лицаI\4 с оВЗ права на получение высшего образования, для достижения тех

результатОв обуrенИя, которые определеНы в ФГоС ВО, нО с rIетоМ их индивидуальньD(



возможностей и способностей, опредеJUIемьIх их общими и особыми потребностями, а

также дJIя создания условий планирования, организации и управления образовательным

процессом по конкретному нчшравлению подготовки / специальности и напрtlвленности

(профилю) / специализации.
1.6. Критериями АОП ВО являются:

- нtlличие адtштационньD( дисциплин (молулей) в вариативной части l части,

формируемой r{астник.lп,lИ образовательньD( отношений образовательньD( прогрtlмм,

позвоJIяющrх индивидуЕ}льно корректировать нарушения УrебНЬПr И КОММУНИКаТИВIIЬD(

уплений, профессиональной и социальной адаптации инвЕlлидов и rrиц с ОВЗ;

- выбоР методов обl^rения, обусловленный в каждом отдельном слr{ае цеJIями

обуrения, исходным уровнем имеющихся знаний, уплений, нчшыков, уровнем
профессиона_гtьной подготовки педагогов, методического и материально-технического

оЬaaп""aпия, особенностями восприятия информачии инвалидtlпdи и лицilми с ОВЗ;

- обеспечение инвалидов и лиц с оВЗ печатными и электроЕными

образовательными ресурсЕlми в формах, адаптировitнньIх к ограничениr{м их здоровья;

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-социальной

экспертизы, содержащихся в индивидуtшьной програrrлме реабилитации или абплитации

инвалидов и лиц с овз относительно рекомендованных условий и видов труда;

- проведение текущего KoHTpoJUI успеваемости, промежугочной и государственной

итоговой аттестации инв1лидов и JIиц с оВЗ с гIетом особенностей нарушений их

здоровья;
_ разработка при необходимости индивидуz}льньD( уrебньrх пЛаНОВ, ПОЗВОJIЯЮШШХ

обучаться с у{етом рtr}личньD( варичштов проведения занятий: в образовательной

орiurr".uции (в академической группе и индивидуально) или на дому с использованием

дистанционньIх образовательньD( технологий;

- уст:lновление особого порядка освоения дисциплины <Физическчlя культура и

спорт11 на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адчштивной физической

культуры и спорта;

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи инвалидilм

и лицам с овз.
1.7. доп Во разрабатывается по направлению подготовкl,t/специальности при

наJIичии заявлений от инваJIидов и лиц с ОВЗ, изъявивших желание об обуIении по

данному типу образовательньD( прогрЕlNdм,

i.B. доп Во разрабатывается на основе опоп соответствующего направления

подготовки / специшliности и профиля подготовки / специа;tизации, при этом в части ее

компонентов фазделов) вносятся дополнения, отражающие специфику условиЙ обlлrения

инвшIидов и лиц с оВз с гIетом особенностей их психофизического развитш,I,

индивидуЕ}льньIх возможностей и состояния здоровья,

1.9. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- адаптированнzuI образовательн.}я программа высшего образовшrия

образовательная программа высшего образования, адzштированнаJI дJIя обуления

инвzrлидов и лиц с оВЗ с r{етом особенностей их психофизического развития,

индивидуальньIх возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию

нарушений развития и социtшьную адаптацию указанньIх лиц. ДОП Во включает в себя

специаJIьные разделы по адаптации рабочих программ дисциплин (молулей), программ

прz}ктик и государственной итоговой аттестации, прогрЕtпdмы адаптационньD( дисциплин и

адаптивItой физической культуры;

- адчштационншI дисциплина (алаптачионный молуль) - элемент адаптированнои

образовательной программы, напрitвленный на минимизацию и устрilнение влияния

о.iuп".ra"ий здоровья при формировании необходимьгх компетеЕций инва:rидов и лиц с

овз, а также индивиду€шьЕую коррекцию уrебньгх и коммуникативньIх рлений,

способствующий освоению опоп, социЕшьной и профессиончшьной адаптации инвалидов и



лиц с ОВЗ;

- дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,

реtlлизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационньD( сетей

при опосредовiшном (на расстоянии) взаимодействии инвалидоВ и лиЦ с оВЗ И

пед1гогических работников и (или) лиц, привлекаемьIх Мининским университетом к

реализации образовательньD( прогрЕl]чIм на иньгх условиях (да;rее - преподаватели);

- инвiшид - лицо, которое имеет нарушеЕие здоровья со стойким расстройством

фlнкций орг.шизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывtlющее необхо.rytмость его

социЕrльной защиты;

- индивидуальнш программа реабилитации или абилитации (дшее _ ипрА)
инвалида комплекс оптимальньD( для инвЕlлида реабилитационньD( мероприятий,

разработшrньй на основе решения Госуларственной службы медико-социальной

экспертизы и вкJIючающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок

реализации медицинских' профессиональньD( И Других реабилитационньD( МоР,

нtшравленньIх на восстановление, компенсацию нарушенньD( иJIи утраченньtх функциt
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению

определенньD( видов деятельности ;

_инДиВидУальньйуrебныйПлан_l^rебныйплан'обеспечивДоЩийосВоение
образовательной прогрчtI\лмы на основе индивидуtшизации ее содержания с у{етом

особенностей и образовательньIх потребностей конкретного инвалида и лица с ОВЗ;

- инкJIюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию дJIя всех

обучшощихся с rIетом разнообразия особьrх образовательньtх потребностей и

индивидуальньIх возможностей ;

- лицо с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом иlили психологическом развитии, подтвержденные

психолого_r.д"*о]пaдагогической комисспей уl преIuIтствующие полrlению образования

без создшrия специальньIх условий;
_ психолого_медико_педагогическая комиссия (дшrее пмпк) комиссия,

создаваемЕtя в цеJlях своевременшого выявления детей с особенностями в физическом и/ипи

психическом развитич иlилIа откJIонениями в поведении, проведения их комплексного

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам

обследовшrия рекомендаций по оказrшию им психолого-медико-педагогической помощи и

организации их обуrения и воспитtlния, а также подтверждения, уточнения или изменения

ранее данньж рекомендаций;
- специальные условия дJUI полу{ения образования условия обуrения,

воспитания и развития инвалидов и лиц с Овз, включающие в себя использование

специiшьн"о обрuaовательньгх програп,Iм и методов обуtения и воспитilния, специаJIьньD(

уrебников, уraб""о пособий и дидактических материаJIов, специальньIх технических

Ьрaлar" обуrениЯ коллектиВного И индивидуttльногО пользоваНи,I, предоСтавление услуг

ub."ar.rru (помощника), оказывающего обуrающимся необходимую техническую

помощь, проведение групповьtх и индивидуЕшьньD( коррекционньD( занятий, обеспечение

доступа в зданиЯ ор.u"".uЧий, осуществJIяющих образовательную деятельность, и другие

уaпоЪ"", без которьrх невозможно или затруднено освоение образовательньIх программ

инвIIлидаN,Iи и лицами с ОВЗ;

- электронное обуrение - организация образовательной деятельности с

применениеМ "одaр*uщ"йa" 
в базаХ даЕньD( и используемой при реализации

образовательньгх ПРОГРаIчrм информации и обеспечивающих ее обработку

информачионньD( технологий, техItических средств, а также

""форruчионно-телекоммуIlикационньD( 
сетей, обеспечивzlюцих передачу по лициям

связи указанной информачии, взаимодействие инваJIидов и лиц с оВЗ и преподпваиелей,



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕJЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. основными цеJIями АоП Во явJrяются:

обеспечение ИНВаЛИДilIчI И ЛИЦаIчr с оВЗ права на полгIение высшегО

образования, рЕlзвитие личности, индивидуальньtх способностей и возможностей,

социокультурной ад.штации в обществе;

детализация особенностей реализации образовательногО процесса лля обуrениЯ

инвaIлидов и лиц с ОВЗ по конкретному н[шрrшлению подгОтОВКИ/СПеЦИаЛЬНОСТИ И

профишо/специЕtлизации с у{етом особенностей их психофизического рalзвития,

индивидуальных возможностей, включая абилитацию инвЕIлидов и лиц с ОВЗ,

2.2. Разработка и ре.шизация АоП ВО ориентированы на решение следующих задач:

- повышение уровня доступности высшего обрЕIзовzшия дJlя инвалидов и лиц с

ОВЗ;
- повышение качества высшего образования инвilлидов и лиц с ОВЗ;

- создtшие в Университете специальньD( условий, необходимьD( для полrIения

высшего образования инв€шидами и ЛИЦZlП,lи ОВЗ, их адаптаIIии и социализации;

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для

инвtшидовилицсОВЗ;
- проектировzшие системы сопровождения инваJIидов и лиц с оВЗ в процессе

освоения ОПОП ВО;

- разработка уrебно-методического обеспечения, учитывчlющего особые

образовательные потребности и индивидуальные возможности инвалидов и лиц с овз -

коррекция недостатков психофизического рttзвития;
_ обеспечение paBHbD( возможностей для полноценного разВИМЯ ИНВirЛИДОВ И ЛИЦ С

овз В период обуrения в Университете незilвисимо от места проживiшия, пола, нации,

языка, социального статуса;

- формиРование в УниверСитете толераЕтной социокульryрной среды.

З. ПОРЯДОК РДЗРДБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Разработка адаптированной образовательной ПрограIvIмы высшего

образовшtия осуществJIяется на основании личного зzцвления Обl"rающегося

(Приложение 1).

з.2. К заявлению прилагаются докр{енты (копии), подтверждtlющие

инвалидно сть иJиlм документы (копии), подтвержДающие оцраниченные возможности

здоровья, требующие создания специЕlльньD( условий обуrения, К таким документzlм

относятся: справка медико-социаjtьной экспертизы (мсэ), индивидуЕrпьнш прогрЕlI\{ма

реабилитации, абилитации инвалида (ипрд), закJIючение

психолого_медико_педагогической комиссии (пмпк) с рекомендацией об обулении по

данному направлению/специальности, содержащ9е информаlию о необходимьп<

специrrльньD( условиях обl"rения,
з.з. Рекомендации, обозначенные в документЕ}х, подтверждающих инвшIидность

иluли документ1х, подтверждающих огрil{иченЕые возможности здоровья, содержащие

информашшо о необходимьтх специЕшьньD( условиях обуrения, учитываются при

разработке АОП ВО.
з.4. При поступлении заявлений создается специаJIьнZUI комиссия, к

компетенциям которой относится :

3.4.1. проведеЕие диilгностического обследования, вы[вляющего степень

нарушений, особые образовательные потребности,

з.4.2. подготовкарекомендаций преподzrватеJIям по:



- введению специzrлизированньIх адаптационньIх дисциплин (мОЛУЛеЙ) В

вариативную часть / часть, формируемую уIастникilI\,Iи образовательньD( отношений

образовательной програп,rмы;

- оргЕшизации рабочего места для инвiIлида и лица с ОВЗ;

- использовilЕию преподпiштеJIями специirльньD( педагогических технологий с

rIетом этих особенностей;

- организации освоения инвчtЛИДа]чrи и лицalми с оВЗ дисциплин (модулей) в

области физической культуры и спорта;

- проведению текущего контроJIя успеваемости с использовtlнием специальньD(

приемов, в цеJIях поJtучения информачии о выполнении инвaлидом и лицом с оВЗ
требуемьтх действий в процессе уlебной деятельности; правильности вьшолнения

требуемьп< действий; соответствии формы действия дчшному этапу усвоения уlебного
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (быстроты

выполнения и др.) и т.д.;

- формаrчr проведения промежугочной аттестации дJUI инвЕIлидов и лиц с оВЗ с

rIетом ""д"в"дуuлiньIх 
психофизических особенностей (устно, письменЕо на бупlаге,

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.);

- выбору форм проведения практики с )четом особенностей психофизического

развития, индивидуальньtх возможностей и состояния здоровья;

- созданию специ€rльньD( условий при оргаЕизации и проведении государственной

итоговоЙ ат1естации инвЕ}лидоВ и лиц с оВЗ (например, предоставление необходимьп<

технических средств и при необходимости оказание технической помощи, предоставлении

дополнительного времени для подготовки ответа);

- учебно_методическому и информационному обеспечению фазработке печатньD(

и электронньD( образовательньIх ресурсов (программы, улrебники, уrебные пособия,

материапы дrо .urЪaтоятельной работы, мультимедийные комплексы и Т.Д.) в формах,

адiштированньD( к ограничениям здоровья и восприятия информации, обеспечению

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с оВЗ к информационным pecypczlм с

использоВаниеМ специальньD( технических и программньIх средств);

- организации организационно-педtlгогического, психолого-педагогического,

профилакгr.rес*r-оrдоровительного, социального сопровождения уrебного процесса,

3.5. В cocTi}B комиссии могут входить:

сотрудники структурньж подразделений Университета (УчебНо-методиЧеское

управлени", Р..ур""ЫЙ 1лrебно-методический центр по обуrению инваJIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья Университета, выпускающие кафедры и иные

работники Университета);
привлеченные сотрудники (специа-ttисты профильньпr cTpyKTypHbIx

подразделaпrй, дефектологи, 1rсихологи (педагоги-психолоrи, специальные психолог),

социальные педагоги (социа-гlьные работники), специа-писты по специапьным техническим

и программным средствttм обуrения, а также при необходимости сурдопедiгоги,

сурдопереводчики, тифлопедагоги, медицинские работники).
з.6. Состав комиссии утверждается приказом ректора Университета. Председателsм

комиссииУгВержДаетсялицо'имеющее}п{енУюстепенЬкzlнДиДатанаУкилиУIенУю
степень доктора наук и опыт работы с данным контингентом граждан не менее З-х лет,

Комиссия действует в течение одного календарного года, Решение комиссии оформляется

протоколом, который подписывается председателем комиссии,

3.7. При необходимости рекомендуется диагностическое обследовшrие,

выявJuIющее степень нарушений, особые образовательные потребности, уровень рiLзвития

познавательньD( психических процессов, уровень рiLзвития слуха, речи, особенности

восприятия и готовности к освоению 1"rебного материала, Комиссия.может направить

зi}явитеJIя к узкому специiшисту (психиатру, сурдологу, неврологу и т, п,),

3.8. ответственным за разработку, формирование и хранение доп во дJIя



програNrм бакалавриата, програI\{м специilлитета, прогрЕlIч{м магистратуры явJUIется

заведующий вьшускшощей кафедрой.
3.9. доП вО разрабатывается на основе ФгоС вО по соответствующему

направлению подготовки/специа.пьности и профиrпо/специаJIизации, настоящего

Положения с учетом профессионt}льньIх стандартов, в соответствии с макеТЕrп,Iи АоП Во
(Приложенпя2,З,4).

3.10. Плшrируемые результаты освоения АоП во. Университет обеспечивает

осуществление образовательной деятельности в соответствии с устЕшовленными
образовательными програп{мilми :

- планируемыми результатап4и освоения прогрtlммы - компетенциями выпускников,

установленными ФгоС во, И компетенциями выпускников, установленными
Университетом;

- планируемыми результатами обуrения по каждой дисциплине (модулю), иному

компоненту, в том числе прtlктике, обеспечивilющими достижение плzшируемьD(

результатов освоения программы.
Результаты обуlения по дисципJIинttNI (модулям) и прiжтикаN{ должнЫ бытЬ

соотнесены с устчшовленными в прогрtlмме бакаrrавриата, специалитета, мzгистратуры

индикаторill\dи достижения компетенций (матрица компетенций представлена в

Приложении 5).

З.l1. Разработка Аоп во осуществJIяется в соответствии с рекомендациями ипрА
или рекомендации пмпк, содержащими информачию о необходимьтх специЕtJьньD(

условиях обуrения, а также рекомендациями комиссии Университета.

з.|2. Обуlение по доП Во может предоставJUIться дJIя:

- группы обуrающихся одной нозологии нарушения, представляющей отдельную

академическую группу;

- группы обуrающихся одной нозологии нарушения, включённую в cocTtlB

академической группы;

- одного инвалида и лица с овз, вкпочённого в академическую группу (доп

формируеТся индивиДуальнО дJIя конкретного инвЕшида и лица с ОВЗ).

4. СТРУКТУРДДДДПТИРОВДННОЙОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ
прогрлммы

4.1. доп Во разрабатывается Университетом с.lмостоятельно на основе опоп,
соответствующей направленности (профиля),

4.2. При разработке доП ВЬ особое внимание удеJIяется описанию тех способов

и приемов, посредством которых инвitлид и лицо с овз булут осваивать образовательную

програ]\,rму.
4.з. Содержание доп Во зависит от ее целевого назначения:

- укtlзывается причина создiшия доп во - вид нозологии или нозологий, Для

которьIх адtштируется образовательная програп{ма;

- указывается возможность обуrаться по индивидуЕlJIьному плану в установленные

сроки с rIетоМ особенностей и образовательньD( потребностей конкретного обуrшощегося

(ipoK полrIения высшего образовшrия при обуtении по индивидуальному плzшу для

инвшIидаи обуrшощегося с оЁз может бьrгь при необходимости увеличен, Ео не бопее чем

Еа год (для магистрантов - на полгода));

- опредеJIяются специiUIьные условия для полуIения высшего образования в

соответствии с нозологией иJIи нозологиями: использовzшие специitльньIх образовательньD(

процрЕtIим и методов обуtения и воспитания; специЕшьные уrебники, 1лrебные пособия,

ДиДЕжтическиемаТериЕшы;сПециаJIЬныетехническиесредстваколлекТиВногоИ
индивидуЕшьного пользования; предостttвления услуг ассистента (помощника),



окЕвывающего обг{ающимся необходимую техническую помощь; проведение групповьtх и

индивидуальньD( коррекционньD( занятий; обеспечение доступа в зданиrI организаций и

Другие условия, без которьrх невозможно или затруднительно освоение образовательньD(

прогрilмм об1"lающегося инвztлидаи обуrшощегося с овз;
- опредеJIяется порядок проведения и объем уlебньгх занятий по физической

культуре и спорту (при необходимости).
4.4. Структура Аоп Во соответствует структуре опоп,
4.5. доп во предстtlвJIяет собой комплекс основЕьrх характеристик образовulния

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,

форм аттестации, которьй представлен в виде:

- общей характеристики образовательной прогрilN,Iмы;

- индивидуального уrебного плана;
- кЕшендарного уrебного графика;
- рабочих прогр.lмм дисциIIJIин (модулей);

- прогрttмм прtктик;
- рабочей программы воспитания;
- кzшеЕдарного плана воспитательной работы;
- программы итоговой (госуларственной итоговой) аттестilIии;

- оценочньD( и методических материitлов, адiштировalнньIх лля обуrения инвЕ}лидов

и лиц с оВЗ с r{етом особенностей их психофизического рzввития, индивидуальньIх

возможностей и при необходимости обеспечившощий социальную адаптацию указанньD(

лиц.
4.6. Раздел <общие положения> еодержит информацию:

о направлении подготовки/специшlьности и профиля

подготовки/специализации, по которой она будет реtшизована;

о нозологии нарушения обуlшощегося(ихся);

о нормативньD( докуIuент€lх, на основzlнии KoTopbD( разрабоТана АоП Во.
4.7. общая хар.жтери.i"*^ АоП ВО должна быть идентична Ра:}ДеЛаIvr оПоП в

части спедующих ре}делов:

- миссия АОП ВО;

- цель АОП ВО;

- квалификация, присваиваембI выпускникам;

- объем програпdмы;

- тип образовательной програN,Iмы;

- форма обуrения;

- трудоемкость АОП;

- возможности продолжения образования,

4.8. Раздел кобщая характеристика адаптированной образовательной прогрЕlI\{мы)

содержит (при необходrrо.rй1 информачию, отличающуюся от опоп:

- о сроке обуrения (в сrграе увеличения срока обуrения, установленного Фгос
Во);

- о варианте обуrения (групповtutr, индивидушrьная);

- требования к абитуриенту,
4,9. В слrIае речшизации образовательной прогрЕlммы посредством сетевои

формы, в разделе ооощ* характеристика адtштировшrной образовательной прогрtl},Iмы)

указывается оргtlнизация-партнер, а также наимеIIование и реквизиты договора, В дшrном

р*о"rr" доп"."u, быть указаны специаJIьные условия обуrения, если тсlковые имеются, дIя

инвrшидов и лиц 
" 

овз. Специальные условиrI должны быть также зафиксированы в

ДогоВорепоорганизацииоб1,.rенияВсетевойформе,которьйзакJIюченмежДУ
оргilнизациями.

4.10. Разделы <Характеристика профессиональной деятельности выпускников)),



освоивших образовательную прогрЕlмму, и <Планируемые результаты освоения

адаптированноЯ образовательноЙ программы)), вкJIючЕIя компетенции обуrшощихся,

устtlновленные ФгоС ВО, и компетенции обуrающихся, уст:lновленные университетом с

r{етом нzшравленности (профиля) образовательной прогрЕlммы (в слуlае установления
таких компетенций) должны быть идентиtшы разделtlм основной профессиональной

образовательной прогрtlш,{мы.

4.11. При-разработке индивидуального уrебного плана АоП Во необходимо

у{итывать следующее:
изъятие каких-либо дисципJIин (модулей), прtжтик и процедуры

государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ иЗ освiмваемьIх по нормативному рабочему

уrебному плану ОПОП не допускается;
адаптациошIые дисциплины (модули) вкJIючzlются в элективные дисциплины /

дисциплины по выбору в зilвисимости от особьrх образовательньD( потребностей;

индивидуttпьный уlебньй план дJIя инвалидов и лиц с оВЗ без изменения срока

обучения или с увеличением срока обуrения, но не более чем на год дJIя программ

бака-тrавриата, специЕшитетц на полгода дJuI прогрttмм магистратуры по сравнению со

сроком получения образовшtия, установленным ФгоС Во для соответствующей формы

Обl"rения.
4.|2. Рабочие прогр.lммы дисци11лин (модулей) адаптируются дJIя инвалидов и лиц с

оВЗ с yreToц их индивидуапьньD( особенностей. К ним добавJIяются рабочие программы

адЕштационньIх дисциплин (модулей), прогрЕlIчIмы по физической кульryре и спорту,

которые составJIяются в том же формате, что и все рабочие прогрil]чlмы дисциплин

(модулей).
4.13. При разработке Аоп вО в имеющиеся рабочие программЫ дисциплиН

(молулей) вносятся изменения и уточнения в части:

- увеличения объема дисциплины (молчля) в часах с указiшием количества

академических часов, вьцеленньIх на контактную работу обуlающегося с преподавателем

(по видам уlебньтх занrгий) и на сапdостоятельную рабоry обуlшощегося;

- указание на использование электронного обуlения и дистанционньD(

образовательньD( технологий, в том числе в часЕ}х;

- специчrльного уrебно-методического обеспечения дисципJIины (модуля) с

возможностью использов:lниrl специальнЬГХ 1"rебников и уrебньrх пособий, иной уrебной

литературы;

- использования специаJIьного прогрzlIчlмного обеспечения, Интернет-ресурсов и

электронно-библиотечной системы, адаптированньD( дJUI инвzlлидов и лиц с ОВЗ, с

индивидуальным неограниченным доступом к электронной образовательной среде;

- описанИе материально-технИческой базыо необходимой дJUI осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) с учетом особенностей инвалидов и

лиц с ОВЗ;

- выбора формы контроJIя на практических зztнятиях, зачетах, экзilменЕж,

подходящчш конкретно для инвtIлидов и лиц с оВЗ,
4.14. Перечисленные изменения и уtочнения могут быть предст,шлены отдельным

разделом рабочей пРоГра]'Iмы дисциплины (молуля),
^ 

4.1З. при р*рuбоr*" рабочих програI\4м прiжтик необхоДимо УtIИТЫВаТЬ СЛеДУЮЩее:

- при определении мест прохождения прiжтик инвалидZlI\,lи и лицами с оВЗ

учитывЕtются рекомендации, содержаrциеся в зЕжлючении ПМПК, или рекомендации

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в Ипрд инвzшида, относительно

рекомендованньD( условий и видов труда;

формы проведения практики для инвЕrлидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены

с )п{етоМ их индивИдуzrльньD( возможностей и состояная здоровья;

- учет ""дr""ду-ьньгх 
особенностей инвалидов и лиц с овз может быть отражен

в индивидуальном задании на практику,



4.|6. В разделе кКадровое обеспечение реЕrлизации АОП Во> помимо сведений о

привлекаемьD( к образовательному процессу преподавателей, их квалификапии, также

приводится информация о других специЕlлистЕlх, rrаствующих в реi}лизации

образовательной прогрalммы. К реа;lизации АОП ВО рекомендуется привлекать тьюторов,

ar""*onoaoB (педагогов-психологов, специЕ}льньD( психологов), специалистов по

специz}льным техническим и программным средствап,r обуrения, а также при

необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов.

4.|7. Преподаватели, участвующие в реализации доП ВО, должны:

- иметь специальное образование иlпли повышение квалификации ,1/или

переподготовку по вопросам обуrения инвЕtлидов и лиц с ОВЗ;
_ быть ознакомлены с психолого-физическими особенностяМИ ИНВЕlЛИДОВ И ЛИЦ С

овз, умтывать их при организации образовательного процесса;

- владеть педагогическими технологиями инкJIюзивного обуlения и методitN{и их

использования в работе с инкJIюзивными группами обуrшощихся.

4.18. В разделе <Материально-техническое обеспечение образоватепьного

процесса в вузе при реrшизации допво> приводится информачия:

- об использовании специztльного уrебно-методического, информачионного

обеспечения;

- создании специЕшьньD( материально-технических условий дJIя реализации Аоп

Во;
- о наличии специЕшьньIх технических средств обучения и программньD( средств;

- о нчlличии специальной техники, обеспечивающей прием-передачу информачии

для лиц с нарушениями здоровья различного типа,

4.Ig. Материально-техническое обеспечение реаJIизаци1 _Д_ОП вО должно

отвечать ,ra ,on"*o обшtим требованиям, определенным во ФГоС Во по нtшрЕlвлению

подготовки/специалъноar", no и особыпл образовательным потребностям кtDкдой категории

инвiшидов и лиц с овз. В связи с этим в структуре материчrльно-технического обеспечения

образовательного процесса должна бьrгь отражена специфика требованиЙ:

- к оргЕшизilIии архитектурной среды образовательной организации;

- к орг.шизации рабочего места обуrшощегося;

- к техническим и проГрtlI\,rмным средстваI\,I общего и специ1льного нчвначения,

4.20. Щля осуществления процедур текущего KoHTpoJUI успеваемости и

промежугочной аттестации обrIшощихся создаются оценочные средства, адаптировЕшные

для инвtIлидов и лиц с ОВЗ и позвоjulющие оценить достижение ими зtшлtшированньD(

p"rynururoB обуrения и уровень сформированности всех компетенций, заявленIIьD( в

образовательной прогр.lN{ме.

4.2l.инвЙпу " пrцу с оВЗ должна быть предоставлена ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫбОРа

формЫ контроJIЯ на практиЧескиХ зЕшятиях, зачетtlх, экзамен:}Х, подходяЩая конкретно дJUI

,"io. Прr необхЬдимости данной категории обуrающихся предоставJIяется

дополнительное время дJuI подготовки ответа на зачете или экзЕllvlене. Конкретные формы и

виды самостоятелiной работы инвzIлидов и лиц с оВЗ устанавливаются преподавателем,

Формы сапdостоятельной работы устанавливаются с rIетом индивидуЕrльньгх

психофизИческиХ особенноСr"й 1у"r"О, .r"""r"""о на буплаГе илИ на компьютере, в форме

тестированиJI, электронньD( тренФкеров и т.п.). При необходимости обуtаrощимся

предостЕIвJIяется дополнительное время для консультаций и выпопнения заданий,

4.22.В рff}деле <Характеристики социаJIьно-культурной среды университета,

обеспечивающие развитие универсЕrльньIх компетенций об1"lающихся)) раскрываются

возможностИ Ун"версит.rч " форr"ро"*"" толерантной социокультурноЙ среды,

волонтерской помощи инвалидirN{ 
- 

" 
п"ц* с ОВЗ, универсrшьньIх компетенций и

сопровождении уlебного процесса, описывается характеристика условий, созданньгх дJIя

рtввитиrl личности и регулирования социаJIьно-культурньж процессов, способствующих

укреплению HpaBcTBeHHbIx, граждilнственIIьD(, общекультурньIх качеств инвtIлидов и лиц с



ОВЗ; ук:вываются докуI!{енты, реглirN{ентир},ющие воспитательную деятельность,

приводятся сведения о нt}личии студенческих общественньD( оргаЕизаций, сведения об

организации и проведении внеуrебной общекультурной работы, сведения о

психолого-консультационной и специirльной профилtlктической работах, сведения об

обеспечении социально-бьrговьгх условий и др.
Воспитание обrIающихся при освоении ими АоП во (адаптировЕlнньD(

образовательньD( прогрtlмм бака.тlавриата и специалитета - в обязательном поря.ще,

магистратуры в инициативном порядке по решению выпускшощей кафедры и

ру*оuол"iоо АоП ВО) осуществJIяется на основе вкJIючаемьrх в АоП ВО рабочей
прогрtlммы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемьIх и

утверждаемьпr Университетом (Приложен ия 6-1).

5. РЕКОМЕIЦДЦИИПОРДЗРДБОТКЕДДДIIТИРОВДННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Введение специttлизироваIIньIх адЕштационньD( дисциплин (модулей):

5.1.1. На основании рекомендации фелера-пьного уIреждения медико-социатrьной

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также комиссии

Университета дJIя инвiшидов и Jмц с оВЗ на основе опоП разрабатывается АоП Во, в

которую вкJIючirются специzrлизировЕlнные адаптационные дисциплины (молули) для

доrrоп*r"r"льной индивидуализированной коррекции нарушений 1"rебньгх и

коммуникативньD( рлений, профессиональной и социЕtльной адаптации инвttлидов и лиц с

овз.
5.|.2. Специализированные адаптационны9 дисциплины (модули) включаются с

целью освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи

уrебной информации, коррекции коммуникативньD( умений в соответствии с

индивидуальными потребностями инваJIидов и лиц с оВЗ,
5.2. Выбор методов обуrения:
5.2.|. Выбор методов обуrения в Университете осуществjUIется исходя из их

доступIIости длЯ инваJIидоВ и лиц с ОВЗ, в тоМ числе и с элементами дистаЕционньD(

образовательньгх технологий для предостtшления обуrающимся возможности освоени,I

образовательной программы непосредственно по месту жительства или времеЕного их

прЪб"r"*"я. Выбор методов обуlения в каждом отдельном слrIае соответствует уровню

знаний, уллений, rй"r*о" и профессиональной подготовки преподавателей, методическому

и материчrльно-техниче"*ойу обеспечению, особенностям восприятия информачии

обуlшощимися, наличию времени на подготовку и т,д,

5.2.2. в образовательном процессе рекомендуется использовtшие социчшьно

активньD( и рефлексивньD( методов обуrения, технологий социокульryрной реабилитации с

целью оказЕшия помощи в установлении полноценньD( межJIичностньIх отношений с

Другими обуrшощимися, создzшии комфортного психологического кJIимата в студенческой

гDчппе.
5.з. обеспечение инвалидов и лиц с овз специz}лизировtlнными образовательными

ресурсilпdи:
обеспечение инвалидов и лиц с овз специЕlлизированными образовательными

ресурсЕlIу{и производится с r{етом возможности предост,шления r{ебного материzша в

различньD( формах - визуЕшьно, аудишIьно,

5.4.КомпетенцииВыпУскникоВиЗЧислаинВалиДоВилицсоВЗ:
5.4,1. Вводить какие-либо дифференциации или огрiшичения в АоП во в

отношении компетенций и видов/типов задач профессиона;lьной деятельности инвiшидов и

лиц с ОВЗ не допускается.
5.4.2. В результате освоения програIчIМЫ ПОДготовки у инвtlлида и лица с оВЗ

должны бьrть формированы те же универсЕшьные, общепрофессионiшьные,



профессионzlльные компетенции, что и у всех выпускников.
5.5. Установление особого порядка освоения инвi}лидЕll\,lи и лицtlми с ОВЗ

дисциплины кФизическЕuI культура и спорт>:
5.5.1. ,Щля инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете устанавливается особыЙ порядок

освоения дисциплины кФизическtц культура и спорт).
5.5.2. особый порядок освоения дисциплины <ФизическЕц культура и спорт) дJUI

инвалидов и лиц с овз устанавливается на основании собпюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры и спорта. ответственность за

разработку Порядка несет декан факультета / директор институга.
5.5.3. В зависимости от рекомендации федерального уIреждения

медико-социшlьной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также

рекомендаций комиссии Университета преподаватели дисциплины кФизическitя культура

и спортD разрабатывают комплекс специЕrльньD( з:lнятий, направленньD( на рtввитие,

укрепление и поддержаЕие здоровья.
в зависимости от нозологии обуtшощегося и степени ограниченности

возможностей здоровья занятия дJUI инвЕtлидов и лиц с ОВЗ могуг бьrгь оргшrизовtlны в

следующих видfiх:

- подвижные зrшятия адаптивной физической культурой и спортом в спортивньDq

тренажерньIх зitлах или на открытом воздухе;

- занятия по настольным, интеJшектуЕrльным видчlм спорта;

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения,
5.5.4. Университет несет ответственность за соответствие всего спортивного

оборудования требованиям доступности, надежности, прочности, удобства, а тiжже

соответствие помещений спортивного комплекса принципtlп{ создания безбарьерной среды.

5.6. Выбор мест прохождения практик дJIя инвалидов и лиц с оВЗ с гIетом
требований их доступности дJUI дatнньD( обуtающихся:

5.б.1. Заведующие кафедрами обеспечивают выбор мест прохождения прiжтик дJIя

инвЕtлидоВ и лиЦ с оВЗ с учетоМ требовшrий доступности для данЕьD( обуrающихся. При

определении мест прохождения уrебной и производственной прiжтикИ необходимО

учитывать рекомендации, данные по результатап{ медико-социшlьной экспертизы,

содержаrЦиеся В индивидуальной программе реабилитации илп абилптации инвzIлидц

относительно рекомендованньIх условий и видов труда,

5.6.2. При направлении инвЕIлида и лица с оВЗ в организацию или предприятие для

прохождения предусмотренной индивидуiшьным уlебньпл плz}ном практики Университет

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с rIетом

рекомендаций п4"д"*о-aоциа-rrьной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной

,rpo.purr. реабилитацииили абилитации инвrшида. При необходимости дIя прохождениJI

практик могуг создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером

,ruруIIIar"й, а также с r{етом профессионального вида деятельности и характера труда,

выполЕяемьtх инваJIидом и лицом с оВЗ трудовьIх функций,
5.7. особенности проведения текущего контроJlя знаний, промежугочной и

государственной итоговой аттестации инвЕlлидов и лиц с оВЗ:' '5.7 
.|. .Щля обуrающихся из числа инвЕrлидов и лиц с оВЗ текущиЙ контролЬ знаний,

промежуточншI и государственнчUI итоговrUI аттестация проводятся Университетом с

У.r"rоon особенностей психофизического рztзвития, индивидуапьньIх возможностей И

состояния здоровья таких вьшускников.
5.7.2. Д* о"ущ"ствления мероприятий текущего контроJIя знаний, промежуточной

и государственной итоговой аттестации инвшIидов и лиц с оВз в Университете

форr"рйтся фонды оценочньD( средств, адЕштироВirнные для таких Обl"rаrощихся и

позвоJIяюцше оценить достижение ими результатов обуrения и уровень сформироваЕности

всех компетенций, з:цвленньIх в образовательной програп{ме,

5.7.з. Прочелура ГИА инвалидов и лиц с оВЗ прелусматривает предоставление



необходимьIх технических средств и при необходимости окаa}zlние технической помощи. В
случае проведения государственного экзzlNIена форма его проведения дJIя инвtIлидов и лиц с

ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальньD( психофизических особенностей (устно,

письменнО на брлаге, письменнО на компьютере, в форме тестировtlния и т. п.).

5.7.4. Инва_ltиды и лица с ОВЗ не позднее чем за l месяц до начirла ГИА ПОДаrОТ

письменное зЕUшление в декiшат о необходимости создЕшия дJIя них специutльньu< условий
при проведении ГИА.

5.8. Кадровое обеспечение доП Во для инвiшидов и лиц с оВЗ:
5.10.1 К сведениям о наr{но-педагогических кадрах, необходимьIх дJIя реализации

доп во, добавляется информачия о тех преподаватеjIях, которые реilлизуют
адаптационные дисциплины (молули).

6.РЕгЛАМЕнТУТВЕРжДЕНИЯиоБноВЛЕниядоПВо

6.1. Сформировtlнный выпускающей кафедрой проект АоП Во по напрЕlвлению

подготовки/специа-гьности и профилю подготовклI/специализации предоставJIяется в отдел

управления образовательными прогрzllимами, где он проверяется на соответствие

требованиям ФГОС ВО.
6.2. Запись об угверждении доП ВО делается на титульном листе АоП ВО пугем

укtr}ания даты заседания Ученого совета Университета и номера протокол1

6.З. Титульный лист АоП во служит титульным листом всего комплекта

докр{ентов доП Во. Ншичие подписей и печатей на иньD( докуIuентах, входящих в

комплект доп во не требуется, но допускается укtвЕlние дать1 рассмотрения отдельньD(

докуN{ентов, входящих в комплект АОП ВО.
6.4. доП ВО оформrrяется в одЕом экземпJIяре (печатный вариант), которьй

хрtшится на выпускающей кафедре; электронньй вариант доп Во (файлы, имеющио

формат Wоrd и скан-копии в формате Pdfl предоставJIяются в отдел управления

образоuаraльными ПрогрtlN,Iмztми Учебно-методического упрчtвления для рЕвмещения на

офъчиа-пьном саите Университета В информачионно-телекоммуникационной сsти

кИнтернет>.
6.5. доП Во обновJUIется при необходимости. Все замечания и предложения по

совершенствов.rнию доп вО обобщаrотся, анализируются выпускающей кафедрой и

вносятся на рассмотрение и угверждение Ученому совету Университета. Утвержденные

ученьш советом Университета изменения и дополнения вносятся в соответствующие

разделЫ доп вО и ПрилоЖения К АоП Во и также отр.rжаются в листе дополнения и

изменония в доП Во. обновленнЕIя доП Во и Лист дополнения и изменения в АоП Во

рЕшмещается на официа;lьном сайте Университета в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет),


