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9. Разработка и реализация адаптированной образовательной программы
высшего образования
Данная образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа подлежит реализации с учетом ниже
изложенных особенностей.
9.1. Нормативные документы для разработки АОП ВО по направлению подготовки
(специальности)_________________
Нормативную правовую базу разработки адаптированной образовательной программы
высшего образования дополнительно к указанной в основной образовательной программе
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции).
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р.
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (утвержден
приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309).
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо
Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
9.2. Срок получения образования по адаптированной образовательной программе
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующего ФГОС
«для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов срок получения образования по адаптироованной
образовательной программе при обучении по индивидуальному плану может быть продлен, но
не более чем на один год (для магистрантов - на полгода) по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения».

высшего образования и дополняется следующим текстом:

9.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса
Организация образовательного процесса при реализации АОП ВО регламентируется
учебным планом (индивидуальным учебным планом), календарным учебным графиком;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в том числе
адаптационных; программами учебных и производственных практик; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
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9.3.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации АОП ВО бакалавриата / специалитета / магистратуры
(выбрать) по направлению подготовки (специальности)______________ (код и наименование)
по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) приводится в календарном учебном графике.
Календарный учебный график является составной частью учебного плана и представлен
на сайте университета.
9.3.2. Учебный план
Учебный план для реализации АОП ВО разрабатывается на основе учебного плана
соответствующего направления подготовки (специальности) путем включения в вариативную
часть образовательной программы адаптационных дисциплин (модулей).
Индивидуальный учебный план разрабатывается по личному заявлению студента с

ОВЗ или инвалидностью.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части адаптированной
образовательной программы, и практики, определяют направленность (профиль) программы.
После выбора обучающимся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью направленности (профиля)
программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения этими обучающимся.
Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностям и здоровья локальным актом образовательной организации.

(указывается только для программ бакалавриата и специалитета в соответствии с
требованиями конкретного ФГОСВО).
9.4.

Порядок и формы освоения дисциплин (модулей) по физической культуре

Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностям и здоровья в соответствие локальным нормативным актом.
В рамках реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ Университетом устанавливается особый порядок
освоения указанных дисциплин (модулей) с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, в том числе на
основании соблюдения принципов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры.
На основании результатов медицинского обследования в зависимости от нозологии
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ обучение данной категории студентов может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
При обучении лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
формируются специальные учебные группы для освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре.
Комплектование специальных учебных групп (специальная медицинская группа)
осуществляется с учетом пола, характера заболеваний студентов, уровня их физического и
функционального состояния (на основании заключения (справки) врачебной комиссии).
Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:
избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом
имеющихся показаний и противопоказаний;
формирование у студентов с ОВЗ и инвалидностью волевых компонентов, интереса,
активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
усвоение студентами с ОВЗ и инвалидностью знаний по методике использования средств
физической культуры при заболевании, по контролю физического и функционального
состояния организма;
5

укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных
возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды.
Для специальных учебных групп планируются отдельные подвижные занятия
адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных тренажерных залах или на
открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую
подготовку.
Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, освобожденные по состоянию здоровья от
физической нагрузки, готовят письменную работу (реферат, контрольная работа, задание
исследовательского типа и прочее) для прохождения промежуточной аттестации по темам,
предложенным кафедрой физического воспитания. Тему письменной работы обучающийся
может определить самостоятельно, с учетом его будущей профессиональной деятельности,
согласовав с кафедрой физического воспитания.
Рабочие программы дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту включают (в
основной текст программы или в качестве приложения) методические рекомендации по
выполнению письменной работы для данной группы обучающихся.
Выбор методов обучения, методов и форм проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации осуществляется в каждом отдельном случае с учетом
особенностей нарушений функций организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро
медико-социальной экспертизы и (или) иных медицинских документах, предоставленных
обучающимся или его родителями (законными представителями) в образовательную
организацию.
9.5. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) адаптируются для инвалидов и лиц с ОВЗ с
учетом их индивидуальных особенностей. К ним добавляются рабочие программы
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), программы по физической
культуре, которые составляются в том же формате, что и все рабочие программы дисциплин
(модулей). Изменения, которые необходимо внести при разработке АОП в имеющиеся рабочие
программы дисциплин (модулей), представлены в таблице:
Таблица 1.
Рабочие программы дисциплин (модулей)
ОПОП
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Рабочие программы дисциплин (модулей)
АОП

Без изменения
Без изменения
Место специализированных адаптационных дис
циплин (модулей) определяется так же, как и
всех остальных дисциплин, с выделением
предшествующих и последующих дисциплин
(модулей).

3. Структура и содержание дисциплины
4. Формы контроля освоения дисциплины

5. Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины

Без изменения
При необходимости обучающемуся инвалиду и
лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
При получении высшего образования
обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ
должны предоставляться бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература.
Рекомендуется использование специального ПО,
Интернет-ресурсов и ЭБС, адаптированных для
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Рабочие программы дисциплин (модулей)
ОПОП

Рабочие программы дисциплин (модулей)
АОП
лиц с ОВЗ, с индивидуальным неограниченным
доступом к электронной образовательной среде.
Материально-техническое обеспечение
дисциплины может быть дополнено для
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
их индивидуальных возможностей
У обучающегося инвалида и лица с ОВЗ должна
быть возможность выбора формы контроля на
практических занятиях, зачетах, экзаменах,
подходящая конкретно для него

6. Материально-техническое обеспечение
дисциплины

7. Оценочные средства и методики их
применения

Рабочие программы дисциплин (модулей)1, в том числе адаптационных, включенных в
АОП ВО, представлены на сайте университета в подразделе «Образование». В электронном
виде тексты программ также представлены в локальной сети университета. Программы
разработаны в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
9.6. Программы учебной и производственной практик
На этапе приемной кампании абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
рекомендуется ознакомить с прогнозируемыми трудностями в процессе прохождения практики,
если таковые имеются.
По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент из числа лиц с ОВЗ
и инвалидностью предоставляет письменный отчет, характеристику руководителя практики о
качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее результатов на кафедре.
На основании обсуждения результатов выставляется дифференцированная оценка.
При определении мест прохождения практик обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами университет учитывает рекомендации, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида или в заключении психолого-медико
педагогической комиссии, относительно рекомендованных условий и видов труда (при их
предъявлении). Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых
трудовых функций. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию для
прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с
организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Формы проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
9.7. Использование инновационных форм проведения занятий в учебном процессе
Для успешного освоения АОП обучающимися с ОВЗ и инвалидностью могут
применяться технологии интенсификации обучения.

1 По каждой дисциплине (модулю) в составе образовательной программы.
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Технологии интенсификации обучения
Технологии

Цель

Адаптированные методы

Проблемное обучение

Развитие
познавательной Поисковые методы, постановка
способности,
активности, познавательных задач с учетом
творческой самостоятельности индивидуального социального
обучающихся с ограниченными опыта
и
особенностей
возможностями
здоровья
и обучающихся с ограниченными
инвалидов
возможностями
здоровья
и
инвалидов

Концентрированное

Создание блочной структуры
учебного процесса, наиболее
отвечающей
особенностям
здоровья
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Методы,
учитывающие
динамику
и
уровень
работоспособности
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

Модульное обучение

Г ибкость
обучения,
его
приспособление
к
индивидуальным потребностям
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

Индивидуальные
методы
обучения: индивидуальный темп
и график обучения с учетом
уровня
базовой
подготовки
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

Дифференцированное

Создание оптимальных условий
для выявления индивидуальных
интересов и способностей
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Методы
индивидуального
личностно
ориентированного
обучения с учетом ограниченных
возможностей
здоровья
и
личностных
психологофизиологичес-ких особенностей

Развивающее обучение

Ориентация учебного процесса
на потенциальные возможности
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

Вовлечение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов
в
различные виды деятельности,
развитие
сохранных
возможностей

Социально-активное,
интерактивное обучение

социально-активного
Моделирование предметного и Методы
социального
содержания обучения, игровые методы с
социального
опыта
учебной
деятельности учетом
обучающихся с ограниченными обучающихся с ограниченными
здоровья
и
возможностями
здоровья
и возможностями
инвалидов
инвалидов

Рефлексивное
развитие
мышления

методы
Интерактивное
вовлечение Интерактивные
вовлечение
обучающихся с ограниченными обучения,
возможностями
здоровья
и обучающихся с ограниченными
здоровья
и
инвалидов
в
групповой возможностями
инвалидов в различные виды
образовательный процесс
деятельности,
создание
рефлексивных
ситуаций
по
развитию
адекватного
восприятия
собственных
особенностей

обучение

обучение

обучение,
критического
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Технологии
Мультимедиа-технологии

Цель

Адаптированные методы

Опора
на
компенсаторные
возможности обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Мультимедиа-технологии,
реализуемые
на
основе
специально структурированных
баз
данных,
электронных
пособий
и
учебников
и
адаптированного программно
аппаратного
обеспечения
и
периферии;

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
9.8. Организация самостоятельной работы студентов в рамках АОП ВО
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению
учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на
компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). При необходимости
обучающимся с ОВЗ и инвалидностью предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов с ОВЗ и инвалидностью
осуществляется посредством разработки перечня учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), методических указаний для
обучающихся по освоению дисциплины (модуля), которые разъясняют студентам с ОВЗ и
инвалидностью особенности самостоятельной работы на различных видах занятий и во
внеаудиторное время по каждой дисциплине (модулю).
9.9. Фактическое
программы

ресурсное

обеспечение

адаптированной

образовательной

В государственном университете «Дубна» созданы условия для обучения людей с
ограниченными возможностями: использование специальных образовательных программ и
методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающим обучающимся необходимую
техническую помощь, обеспечение доступа в здания организации.
Вблизи от входа в университет организованы 2 автостоянки для автотранспорта
инвалидов. Установлены 2 наружных пандуса. На главном входе установлен электро
механический наружный подъемник, главный вход в университет оборудован автоматическими
раздвижными дверями с фотоэлементами. Смонтированы места личной гигиены и обозначены
специальным знаком, вход в санузел оборудован электрической раздвижной дверью.
Установлены 4 внутренних подъемника, позволяющих посещать учебно-лабораторные и
поточные аудитории, в поточных аудиториях увеличено освещение до норм требуемых СНиП,
предусмотрены места для инвалидов в кресле - коляске. Имеется гусенично - подъёмное
лестничное устройство для подъёма и перемещения инвалидов в инвалидных колясках,
вертикализатор. Исходя из технических возможностей данного устройства, оно может
использоваться во всех учебных корпусах.
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Компьютерные классы оборудованы столами для инвалидов с ДЦП, также здесь
оборудованы рабочие места для лиц с ОВЗ: установлены моноблоки, позволяющие работать на
них студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящим и
слабослышащим. Имеются гарнитуры компактные, компьютерные джойстики, наборы цветных
выносных компьютерных кнопок малых, средних, специализированные клавиатуры с
минимальным усилием для позиционирования и ввода, программное обеспечение экранного
доступа с синтезом речи, брайлевский портативный дисплей, принтер с рельефно-точечным
шрифтом Брайля, аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с
переходником для подключения к компьютеру, аппарат звукоусиливающий с модулем
вибротактильного восприятия с переходником для подключения к компьютеру, аппарат для
коррекции речи.
В библиотеках, читальном зале оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Установлены: компьютеры (моноблоки), в комплекте с клавиатурами с большими кнопками
снабжёнными разделительными вставками, джойстиками, большими кнопками, что позволяет
работать на них большинству инвалидов и лиц с ОВЗ. На проходных в учебные корпуса
установлены телефоны с большими кнопками и шрифтом Брайля. У входов в университет
смонтированы информационные табло «Бегущая строка» (4 шт.). В фойе главного корпуса
установлен информационный терминал с программным обеспечением для инвалидов.
Предоставляются услуги ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую помощь.
Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в
формате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы).
Наличие на сайте справочной информации о расписании учебных занятий в
адаптированной форме доступной для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими.
Установлены мониторы, дублирующие справочную информацию о расписании учебных
занятий визуально.
9.10. Кадровое обеспечение учебного процесса при реализации АОП ВО
_____ сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, участвующих в
реализации АОП ВО, прошли повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования,
особенностей психофизического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, индивидуальных образовательных потребностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (при необходимостиуказать иные темы).
К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи, педагоги-психологи,
социальные педагоги, социальные работники, специалисты по специальным техническим и
программным средствам обучения; сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги (из

перечисленного оставить необходимое).
Обучение указанных категорий студентов осуществляется в общих группах.
9.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса, в том
числе специальное, при реализации АОП ВО
Внеаудиторная работа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во
всех рабочих программах дисциплин (модулей) представлены специальные разделы,
содержащие методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, а
также методические указания (рекомендации) по видам учебных занятий.
При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами
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(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и др.) в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации2:

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.
9.12.
Материально-техническое, в том числе
обеспечение учебного процесса при реализации АОП ВО

специальное,

и

финансовое

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся , в том числе с ОВЗ
и инвалидностью, представлены на сайте университета в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Во всех учебных корпусах установлены информационно-тактильные входные вывески (с
плоско-выпуклым шрифтами и текстом, дублированным шрифтом Брайля) с названием
университета и наименованием корпусов, пандусы (корн. № 1 ,2 ,5 А), установлены новые лифты
с увеличенными входными проемами, позволяющие безпрепятственно передвигаться
маломобильным гражданам, в том числе на инвалидных колясках (корп. № 1, 5Б), установлены
подъемники при отсутствии в учебном корпусе лифта (корп. №2), установлены
информационно-тактильные знаки с названиями кабинетов (с плоско-выпуклым шрифтами и
текстом, дублированным шрифтом Брайля). На ступени входа в учебные корпуса установлены
алюминиевые углы с противоскользящими резиновыми вставками ярко жёлтого цвета для лип
с ОВЗ и инвалидностью с ограничениями по зрению, которые одновременно служат в качестве
противоскользящего профиля безопасности. Учебные корпуса оснащены комплектами
информационных рельефных знаков для людей с ограниченными возможностями здоровья,
контрастными полосами на ступени лестниц (на первые и последние ступени), предназначенные
для информирования людей с ОВЗ и инвалидностью о наличии значимых возможностей, путей
передвижения, наличие препятствий и пр.
На всех этажах учебных корпусов установлены мнемосхемы, представляющие собой
тактильные схемы движения по зданию с перечнем кабинетов, указанием их местоположения,
путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях, выполненные плосковыпуклым шрифтом и
дублированные шрифтом Брайля, что позволяет незрячим и слабовидящим студентам и
посетителям ориентироваться в пространстве.
В учебных корпусах имеются санитарно-гигиенические комнаты, оборудованные с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. В учебных корпусах есть специально
оснащенные аудитории с учетом обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью различных
нозологий.

2 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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Перечень дополнительного материально-технического и программного обеспечения,
рекомендуемого для реализации образовательного процесса обучения студентов - инвалидов и
лиц с ОВЗ представлен в следующей таблице.
Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение образовательного
процесса студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
Категории
студентов с
ОВЗ и
инвалидностью

Снарушениями
зрения

Снарушениями
слуха

Материально-техническое
обеспечение
- тактильный (брайлевский) дисплей;
- стационарный видеоувеличитель
(например, Topaz, Onix);
- видеоувеличивающее устройство;
- цифровой планшет,
обеспечивающий связь с
интерактивной доской в классе (при
наличии), с компьютером
преподавателя;
- увеличительные устройства (лупа,
электронная лупа);
- устройства для чтения текста для
слепых («читающая машина»);
- принтер для печати рельефно
точечным шрифтом Брайля и
рельефно-графических изображений.

- комплекты электроакустического и
звукоусиливающего оборудования с
комбинированными элементами
проводных и беспроводных систем на
базе профессиональных усилителей;
- мультимедиа-компьютер;
- мультимедийный проектор;
- интерактивные и сенсорные доски
- усилители слуха.

12

Программное обеспечение
- программа невизуального
доступа к информации на экране
компьютера (например, JAWS
for Windows);
- программа для чтения вслух
текстовых файлов (например,
Balabolka);
- программа увеличения
изображения на экране (Magic)
(обеспечение масштаба
увеличения экрана от 1,1 до 36
крат, возможность регулировки
яркости и контрастности, а
также инверсии и замены
цветов; возможность
оптимизировать внешний вид
курсора и указателя мыши,
возможность наблюдать
увеличенное и неувеличенное
изображение, одновременно
перемещать увеличенную зону
при помощи клавиатуры или
мыши и др.).
- программы для создания и
редактирования субтитров,
конвертирующие речь в
текстовый и жестовый форматы
на экране компьютера
Communicator и др.).

Категории
студентов с
ОВЗ и
инвалидностью

Снарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Материально-техническое
обеспечение
- специальные клавиатуры (с
увеличенным размером клавиш, со
специальной накладкой,
ограничивающей случайное нажатие
соседних клавиш, сенсорные,
использование голосовой команды);
- специальные мыши (джойстики,
роллеры, а также головная мышь);
- выносные кнопки;

Программное обеспечение
- программа «виртуальная
клавиатура»;
- специальное программное
обеспечение, позволяющие
использовать сокращения,
дописывать слова и
предсказывать слова и фразы,
исходя из начальных букв и
грамматической формы
предыдущих слов;
- специальное программное
обеспечение, позволяющее
воспроизводить специальные
математические функции и
алгоритмы.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна
быть оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской,
мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование
мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи учебной
информации в доступных формах.
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо
предусмотреть возможность просмотраудаленных объектов (например, текста на доске или
слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с
нарушениями зрения предполагает использование брайлевского дисплея и брайлеровского
принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программсинтезаторовречи и других технических средств для приема- передачиучебной информации в
доступных формах.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые эргономические
парты с источником питания для индивидуальных технических средств.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки.
9.13. Фонды оценочных средств
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов университет при необходимости обеспечивает адаптацию
оценочных средств. Основными способами адаптации оценочных материалов являются:

Для лиц с нарушениями зрения:
-

в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
13

- 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.
9.14. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников
Процедура государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает возможность
предоставления необходимых технических средств и при необходимости - оказание
технической помощи. В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости экзаменующимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
9.15.
Дополнения к каждой рабочей программе учебной дисциплины (модуля) по
направлению подготовки (специальности)
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной
образовательной программы подготовки в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки (специальности)_____________________________________________________________

код и наименование направления, специальности
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) разработана в
отношении разнонозологической учебной группы обучающихся, имеющих документально
подтвержденные нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические
заболевания и поддающиеся коррекции нервно-психические нарушения или сочетанные
нарушения.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект адаптированного учебно-методического обеспечения дисциплины;
- специальные места (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для лиц с нарушением
зрения и слуха, а для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата - первые 2
стола в ряду у дверного проема).
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) помимо стандартного
оборудования и технических средств обучения включает и специальные средства обучения:
- лекционная аудитория (кабинет) - мультимедийное оборудование, электронные
увеличители для удаленного просмотра (для студентов с нарушениями зрения),
раздаточный материал в доступном формате, специализированные рабочие места
(оборудуются при необходимости);
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-

-

учебная аудитория (кабинет) для практических занятий (семинаров) - специализированные
рабочие места (оборудуются при необходимости), раздаточный материал в доступном
формате;
библиотека - 6 специализированных рабочих мест с персональными компьютерами для
работы с электронным каталогом, электронными библиотеками, поисковыми системами
сети Интернет.

Технические средства обучения:
Для студентов с ограниченными возможностями зрения используется следующее
специализированное программное обеспечение: программное обеспечение экранного доступа
(JAWS для Windows, Focus 40 Blue); программное обеспечение OpenBook; экранный диктор
(специальные возможности Windows).
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств приема-передачи учебной
информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха;
- проекционный экран, при использовании которого обеспечивается равномерное их освещение
и отсутствие световых пятен повышенной яркости для обучающихся с нарушением зрения;
- ноутбук для приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
В целях реализации адаптированной рабочей программы дисциплины созданы и
совершенствуются специальные условия с учетом нозологий обучающихся: для лиц с
нарушениями зрения предусмотрена возможность обучения с использованием инструментария,
представленного в печатной форме увеличенным шрифтом и в форме электронного документа,
для лиц с нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной
форме, в форме электронного документа. При наличии запросов обучающихся с расстройством
аутистического спектра (РАС), нервно-психическими расстройствами (НПР), нарушениями
опорно-двигательного аппарата или по рекомендации педагога-психолога для представления
учебного материала создаются контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные
презентации.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ справочного, учебного, просветительского
материала обеспечиваются следующие условия:
Для

слабовидящих обучающихся используются:

1) специальные учебники (в электронной форме): созданные на основе учебников для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым
образовательным потребностям слабовидящих и имеющие учебно-методический аппарат,
адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;
2) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с
учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих
обучающихся;
3) печатная информация представляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально
озвучивается (т.е. чтение не заменяется пересказом), так же, как и записи на доске;
4) обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
5) предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право
записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Компенсация затруднений сенсомоторного и интеллектуального развития слабовидящих
лиц с ОВЗ проводится за счет:
- исключения повышенного уровня шума на уроке и внеурочном мероприятии;
- акцентирования внимания на значимости, полезности учебной информации для
профессиональной деятельности;
- многократного повторения ключевых положений учебной информации;
- подачи материала на принципах мультимедиа;
- максимального снижения зрительных нагрузок при работе на компьютере (подбор
индивидуальных настроек экрана монитора, дозирование и чередование зрительных нагрузок с
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другими видами деятельности, использование программных средств для увеличения
изображения на экране; работы с помощью клавиатуры, использование «горячих» клавиш и
др-);
- регулярного применения упражнений на совершенствование темпа переключения
внимания, его объема и устойчивости;
Информативность и комфортность восприятия учебного материала обеспечивается за счет
его алгоритмизации по параметрам:
- психотерапевтическая настройка;
- аудиальные стимулы к восприятию (объяснение, вопросы, просьбы повторить сказанное;
четкие доступные указания, разъяснения, пояснения; контекстный аудиофон и др.);
- визуальные стимулы к восприятию (учебники, пособия, опорные конспекты, схемы,
слайды РР-презентации, иные наглядные материалы);
- кинестетические стимулы к восприятию (конспектирование, дополнение, маркирование
опорного конспекта, тесты с выбором варианта ответа, жестовый выбор, запись домашнего
задания, вещественное моделирование, поисковые задания, выполняемые индивидуально с
использованием ноутбуков и др.);
- активные методы обучения (проблемные вопросы, дискуссии, деловые и ролевые игры,
практические работы; использование метапредметных связей, связи с практикой и др.);
- организованные паузы для обеспечения здоровье сбережения.
Для слабослышащих обучающихся используются:
1) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с
учетом особенностей психофизического развития обучающегося с нарушением слуха,
состояния моторики, зрения, наличия других дополнительных нарушений.
При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха для представления учебного
материала создаются контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные
презентации.
Для адаптации к восприятию обучающимися с нарушенным слухом справочного,
учебного, просветительского материала обеспечиваются следующие условия:
- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется
визуальной информацией на сайте университета, на доске объявлений;
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и
конце занятия (например, слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается преподавателем жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, преподаватель смотрит на него, говорит ясно короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам;
- преподаватель не повышает резко, голос, повторяет сказанное по просьбе обучающегося,
использует жесты;
- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, преподаватель
проводит словарную работу, разбирая смысловое значение каждого слова с обязательной
личностно ориентированной обратной связью с обучающимися;
- ведется запись сложной для восприятия информации, включающей в себя номер,
правило, инструкцию, формулу, сложный термин, адрес и т.п.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится за счет:
- фиксации преподавателей на собственной артикуляции;
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по
электронной почте по мере необходимости.
Контроль и оценивание результатов освоения дисциплины и сформированности
компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
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тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий с
учетом особенностей психофизического развития обучающегося инвалида или лица с ОВЗ.
Организация контроля и оценка результатов освоения дисциплины предусматривает:
- форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбирается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.).
- организацию особого временного режима выполнения заданий (время может
увеличиваться в 1,5 раза по сравнению с принятой нормой) либо определение критериев оценки
результатов освоения дисциплины с учетом особенностей психофизического развития
обучающегося инвалида или лица с ОВЗ; При необходимости обучающимся инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на экзамене/дифференцированном зачете/зачете.
- оказание необходимой помощи со стороны преподавателя (на этапах принятия,
выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемой исходя из
индивидуальных особенностей здоровья каждого обучающегося и направленной на создание и
поддержание эмоционального комфортного климата, а также содействие в точном понимании
ими словесных инструкций;
- предоставление заданий, включая текст для письменного изложения, и инструкций по
их выполнению в письменной форме и обеспечение возможности неоднократного (не менее 3
раз) чтения текста для изложения, контрольных заданий и инструкций;
- использование индивидуального материала, разработанного с учетом индивидуальных
особенностей обучающегося (облегченного по сравнению с контрольно-оценочными
средствами, сформированными для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья).
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ кроме
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов можно привлекать
преподавателей смежных дисциплин (курсов).
В ходе проведения промежуточной аттестации допускается присутствие ассистента,
оказывающего необходимую техническую помощь, использование услуг ассистента
(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Кроме того, предусматривается, что весь фонд оценочных средств, разработанный для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по конкретной
дисциплине (модулю), а именно, экзаменационные билеты, варианты контрольных работ,
домашних заданий, кейс-заданий, тестов, темы рефератов, докладов и т.д.) должен быть
адаптирован к индивидуальным возможностям здоровья обучающихся с особыми
образовательными потребностями:
■/ электронный файл (файлов) (данная форма адаптации может использоваться всеми
категориями студентов с ОВЗ).
Электронный документ публикуется на официальном сайте университета. При
работе с ним обучающийся в случае необходимости может самостоятельно увеличить
шрифт или его озвучить с помощью «электронного диктора» или любой другой
программы генератора речи;
S бумажный варианта с текстом, оформленным увеличенным шрифтом, (данная форма
адаптации - для слабовидящих студентов);
■/ аудиофайл и документ выполненный шрифтом Брайля (для обучающихся с тотальным
нарушением зрения и нарушением опорно-двигательного аппарата) - такой формат
документа готовится при возникающей необходимости.
В случае возникновения необходимости перевода имеющегося материала в аудиофайл
преподавателям рекомендуется воспользоваться:
- аудиозаписью собственного голоса на диктофон в процессе озвучивания лекций и
методических рекомендаций;
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-

видеозаписью лекций, проводимых преподавателем в онлайн-режиме;
переводом текста в аудиофайл (например, с помощью бесплатного приложения Balabolka
для Windows, созданного для воспроизведения текстовых файлов с возможностью
последующего сохранения их в аудиофайл).

Методические указания по изучению учебного материала, подготовке к учебным
занятиям, а также к контрольных процедурам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
При подготовке к докладу (реферату) необходимо разработать план; найти, обработать и
усвоить материал литературных источников; изложить собственный материал. Для этого:
• студентам с ограничениями опорно-двигательного аппарата при необходимости
использовать адаптивные технические средства (например, включить функцию «сенсорная
клавиатура», «управление указателем мыши с клавиатуры», использовать специально
оборудованные джойстики, увеличенные выносные кнопки, клавиатуры с большими
клавишами или накладками «Клавита»).
• студентам с ограничениями по зрению прослушать доступный аудио-материал или
прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется
использовать экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить
шрифт текста, межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного
доступа (скринридеры для прочтения текстовой информации через синтезированную речь)
и/или включить функцию «экранного диктора» на персональном компьютере с операционной
системой Windows 7, 8, 10, Vista, ХР. Студентам с полным отсутствием зрения использовать
тексты, напечатанные шрифтом Брайля, а для набора текста на ПК - клавиатуры Брайля. В
случае отсутствия возможности набора текста на ПК по согласованию с преподавателем
возможна запись аудио файла с материалом подготовленным студентом для доклада, объём и
формат определяет преподаватель
• студентам с ограничениями по слуху в связи с нарушением способности к общению
рекомендуется дополнительно уточнить у преподавателя, правильно ли поняли задание, ту ли
тему выбрали для подготовки реферата (доклада). После этого можно начать ознакомление с
соответствующей литературой. При этом удобно воспользоваться электронной библиотечной
системой университета «Дубна» (режим доступа: http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/index.asp) На
данном сайте можно найти информацию о правилах пользования библиотечной системой,
воспользоваться услугой поиска литературы в электронном каталоге, получить консультацию
работников библиотеки и др.
К презентациям, рассчитанным для показа обучающимся с нарушенным зрением,
предъявляются следующие требования воспринимаемости и понятности, которые необходимо
учесть при их подготовке:
1. Максимальный объем информации должен быть представлен в виде текста, а рисунки
и графики должны иметь текстовое сопровождение.
2. Текст должен быть отображен в формате, удобном для инвалидов по зрению
(увеличенный шрифт, возможность доступа с использованием синтезатора речи).
3. Нагружать презентацию только первостепенной по значимости информацией.
4. Не использовать текст или изображения, выполняющие декоративную функцию.
5. Применять контрастные цвета переднего плана и фона (рекомендуется черный или
синий цвет шрифта на желтом фоне). Для того чтобы достичь наилучшей читаемости
отображаемой информации, предпочтительно использовать светлые знаки или символы на
темном фоне.
6. Межстрочный интервал - не менее 1,5, а интервал между абзацами не менее чем в 1,5
раза больше межстрочного.
7. Слабовидящий студент должен иметь достаточное количество времени, чтобы
ознакомиться с информацией на слайдах (возможно предварительно в домашних условиях).
8. Движущиеся, прокручивающиеся, мигающие элементы должны длиться не менее 5
секунд.
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9. Каждый слайд должен иметь заголовок, отражающий его тематику, для
осуществления удобной навигации.
10. Не рекомендуется применять шрифт Times New Roman для чтения слабовидящими.
Лучше использовать шрифт Arial, Calibri, Verbana, не имеющие в символах тонких перемычек.
При показе слайдов в аудиториях экраны телемониторов, проекторов и других
электронных средств отображения информации следует располагать в затененных местах для
обеспечения необходимой контрастности изображения. Не рекомендуется размещать экраны
со стороны оконных проемов.
Для студента с нарушениями зрения необходимо обеспечить такой угол поля зрения и
такое расстояние до экрана, транслирующего показ слайдов, с которых визуальная
информация может быть наиболее эффективно им воспринята. При показе слайдов
обязательно аудиодублирование визуальной информации.
Если в аудитории присутствуют обучающиеся с нарушением слуха, то необходимо
звуковую информацию слайда дублировать либо бегущей строкой, либо сурдопереводом, либо
использовать «Страницу заметок» расположенную в панели «Вид» для письменного
комментария каждого демонстрируемого слайда, также возможно использование с этой целью
функции «Примечание».
Для самообразования студентам с ограниченными возможностями здоровья могут
понадобиться адаптивные технические средства, снижающие степень дискомфорта в процессе
обучения в соответствии с их нозологией:
студенты с ограничениями опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться:
•
функцией «сенсорная клавиатура»,
•
функцией «управление указателем мыши с клавиатуры»,
•
специально оборудованными джойстиками.
студенты с ограничениями по зрению могут:
•
прослушать доступный аудиоматериал
•
прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера
•
использовать экранную лупу программы экранного доступа» (на ПК с ОС Windows
7, 8,10, Vista, ХР)
•
использовать скринридеры (для прочтения текстовой информации через
синтезированную речь)» (на ПК с ОС Windows 7, 8, 10, Vista, ХР)
•
включить функцию «экранного диктора» (на ПК с ОС Windows 7, 8,10, Vista, ХР)
•
воспользоваться другими визуальными вспомогательными средствами, чтобы
изменить шрифт текста, межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д.
•
использовать тексты, напечатанные шрифтом Брайля, а для набора текста на ПК клавиатуры Брайля (если у студента полностью отсутствует зрение).
студенты с ограничениями по слуху могут:
•
воспользоваться индивидуальными техническими средствами (аппараты «Глобус»,
«Монолог», индивидуальными слуховыми аппаратами, компьютерной аудио гарнитурой,
наушниками и т.д.) при прослушивании необходимой информации, а также услугами
сурдопереводчика.
•
Таким студентам рекомендовано больше времени уделять внеаудиторной
самостоятельной работе с учебными пособиями, наглядными пособиями, иллюстративным
материалом, а также общению с преподавателем.

19

