
 

 



2 

 

Оглавление 

 

1. Общие положения ............................................................................................... 3 

2. Методические аспекты разработки АОП ВО для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью ........................................................................................................ 9 

3. Содержание основных разделов АОП ВО для студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ ......................................................................................................................... 11 

4. Технологии обучения в контексте реализации АОП ВО с учетом разных 

нозологических групп ........................................................................................... 18 

5. Рекомендации по контролю и оценке результатов освоения АОП ВО 

студентами с  инвалидностью и лицами с ОВЗ ................................................. 35 

6. Список рекомендуемой литературы ............................................................... 39 

Приложение 1. Макет основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования ............................................................... 42 

Приложение 2. Макет адаптированной образовательной программы 

высшего образования .................................................................................... 66 

Приложение 3. Форма заявления о возможности включения 

обучающегося  с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья  в общую академическую группу ................................................ 80 

Приложение 4. Форма заявления о приеме и (или) переводе инвалида 

или лица с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной образовательной программе ............................................ 81 

Приложение 5. Форма заявления о включении  в адаптированную 

образовательную программу адаптационных модулей ............................ 82 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения 

Настоящие методические рекомендации составлены  в целях 

детализации особенностей организации и осуществления образовательного 

процесса, которые должны быть учтены  образовательными организациями 

при разработке образовательных программ бакалавриата и специалитета, 

адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с п. IV Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2013 г. № 1367). 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

высшего образования ориентированы на решение следующих задач: 

 повышение уровня доступности высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

 повышение качества высшего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

 создание в образовательной организации высшего образования 

специальных условий, необходимых для получения высшего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

адаптации  и социализации; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

или обучающегося   инвалида, 

 формирование в образовательной организации высшего образования 

толерантной социокультурной среды. 

      Нормативную правовую основу формирования адаптированной 

образовательной программы высшего образования составляют: 

-       Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
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-       Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в 

силу с 21 июля 2014 года.), 

-       Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

Распоряжением  Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р, 

-       Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки (специальности), 

-       Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на учебный год, 

-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», 

-       Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, и ее виды» (утв. 

Приказом Минобрнауки России от _____ г. № ____), 

-       Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от _______№ ____), 

-       Методические рекомендации к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
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оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн), 

-       другие нормативно-методические документы (в дополнение к 

приведенным выше документам приводятся другие нормативно-

методические документы Минобрнауки России, отраслевые нормативные 

документы, нормативные документы субъекта Российской Федерации, 

локальные акты, регулирующие инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования). 

       Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (п.28. Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

      Адаптированная образовательная программа высшего 

образования  (далее – АОП ВО) представляет собой комплекс учебно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования. АОП ВО должна обеспечить 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов компетенций, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

       При разработке АОП ВО основополагающим  условием является 

положение  п. 10. Ст. 79  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о том, что 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 
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организациями высшего образования, а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия 

для получения инклюзивного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Детальное уточнение специальных условий инклюзивного 

образования является одним из существенных аспектов разработки АОП ВО 

и основывается на Методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн.). Эти 

рекомендации включают в себя: 

-       организационно-нормативные требования; 

-       требования к кадровому обеспечению; 

-       работу с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-       доступность зданий образовательных организаций и безопасное в 

них нахождение; 

-       материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

-       адаптацию образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

-       организацию образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

-       комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение. 

     Рекомендации по разработке специальных программ 

профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья приводятся также в Письме 

Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О разработке и 

внедрении   специальных программ профессионального образования». 
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     К этим рекомендациям отнесены следующие положения, которые 

можно считать критериями адаптированной программы: 

-       наличие адаптационных модулей (дисциплин) в вариативной части 

образовательных программ, позволяющих индивидуально корректировать 

нарушения учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся; 

-       выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном 

случае целями обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 

навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

информации обучающимися; 

-       обеспечение обучающихся печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья; 

-       выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда; 

-       проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушений их здоровья; 

-       разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных 

вариантов проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально) или на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

-       осуществление комплексного сопровождения образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
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-       установление особого порядка освоения дисциплины «физическая 

культура» на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры; 

-       создание толерантной социокультурной среды, волонтерской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. 

      АОП ВО разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно на основе интеграции федерального государственного 

образовательного стандарта,  образовательной программы высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальности) 

с учетом вышеназванных рекомендаций  Минобрнауки России по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и Рекомендаций по разработке и 

внедрению  специальных программ профессионального образования, а также 

с учетом реальных условий деятельности образовательной организации  в 

соответствии с образовательными потребностями и ограничениями здоровья 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов. 

С целью наиболее полного и адекватного построения АОП ВО, 

обеспечивающей индивидуальный подход к образовательным потребностям 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающегося 

инвалида абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на обучение предъявляет заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, абитуриент   инвалид –

 индивидуальную программу реабилитации  с рекомендацией об обучении по 

данному направлению подготовки (специальности), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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      Локальные нормативные акты образовательной организации 

высшего образования должны предусматривать вариативность АОП ВО в 

плане возможностей обучения  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по общему учебному плану, по индивидуальному 

учебному плану или на дому,  возможностей выбора тех или иных 

адаптационных модулей, обучения  в общие сроки или с удлинением срока 

обучения,  обеспечения требуемых для данного обучающегося с учетом его 

ограничений здоровья специальных учебно-методических и компенсаторных 

технических средств, обучения  с использованием дистанционных 

образовательных технологий, учебно-процессуальных особенностей, а также 

предусматривать документальную персонификацию обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по АОП ВО. 

 

2. Методические аспекты разработки АОП ВО для студентов с ОВЗ 

и инвалидностью 

АОП ВО разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией с учетом ФГОС ВО с опорой на основную образовательную 

программу и в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ или инвалидностью.  

Виды АОП ВО:  

- адаптированная образовательная программа (АОП ВО) по 

направлению подготовки;  

- адаптированная образовательная программа (АОП ВО) для 

обучающихся отдельных нозологий (для обучающихся с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата);  

- индивидуальная образовательная программа (ИОП).  

Основанием для разработки и внедрения АОП ВО является 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), в заключениях и рекомендациях 

которых должен быть сформулирован перечень специальных 
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образовательных условий, рекомендованных конкретному обучающемуся. 

Адекватно оценивая свои образовательные возможности и потребности 

обучающийся после зачисления подает личное заявление с просьбой 

предоставить возможность обучаться по АОП ВО. Такое обучение требует 

дополнительной оценки качества образовательных услуг.  

Целью адаптированных образовательных программ, как правило, 

является создание системы работы по социально-педагогической, правовой, 

индивидуальной реабилитации студентов, что создается посредством 

формирования у студентов с ОВЗ или инвалидностью общественной 

активности, инициативности, самостоятельной готовности к жизни, 

формирования социально значимых качеств личности студента с ОВЗ, 

интеграции обучающихся с ОВЗ в профессиональную среду, раскрытия 

творческого потенциала студента.  

Адаптация ОПОП осуществляется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов (ИПР) и включает следующие 

направления деятельности:  

 анализ и подбор содержания дисциплин адаптационных модулей 

(социально-гуманитарного назначения, профессиональной направленности);  

 изменение структуры и временных рамок образовательного 

процесса;  

 использование разных форм, методов и приемов организации 

учебной деятельности;  

 информационное сопровождение образовательной деятельности.  

При разработке примерных адаптированных образовательных программ 

должны учитываться все вышеназванные документы и рекомендованные 

требования, то есть в разрабатываемые примерные основные 

образовательные программы по направлениям подготовки (специальностям, 

профессиям) необходимо внести дополнительные положения, учитывающие 

инклюзию.  
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Адаптированные образовательные программы разрабатываются только 

по направлениям подготовки, на которые фактически зачислены лица с ОВЗ 

и инвалиды при наличии личного заявления о необходимости разработки 

адаптированной образовательной программы.  

Эти программы направлены на создание специальных условий, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с ОВЗ, 

получения ими высшего образования с учетом состояния здоровья, а также 

условий для их социокультурной адаптации в обществе.  

 

3. Содержание основных разделов АОП ВО для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Формирование содержания подразделов АОП ВО основано на ФГОС 

ВО. Виды деятельности, обобщенные трудовые функции и трудовые 

функции; область и объекты профессиональной деятельности; виды 

профессиональной деятельности; профессиональные задачи) также 

полностью включаются в АОП ВО из соответствующей образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования.  

Структура АОП ВО состоит из тех же блоков, что и структура 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки бакалавриата (специалитета):  

 Блок 1 Модули (дисциплины)  

 Базовая часть  

 Вариативная часть  

 Блок 2 Практики  

 Вариативная часть  

 Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

 Базовая часть  

Учебный план для реализации АОП ВО разрабатывается на основе 

учебного плана соответствующего направления подготовки (специальности) 
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путем включения в вариативную часть Блока 1 адаптационных модулей 

(дисциплин).  

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов на формирование общекультурных, и 

при необходимости, профессиональных компетенций с целью достижения 

запланированных результатов освоения образовательной программы. 

Адаптационные модули в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений 

здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы не только как 

вариативные, но и как факультативные. При этом каждый модуль, в свою 

очередь, может варьироваться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости от 

видов ограничений их здоровья.  

Введение адаптационных дисциплин (модулей)  предназначено для 

дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на 

этапе высшего образования. Это могут быть дисциплины социально- 

гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для 

коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор этих специфических дисциплин Университет 

определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Можно 

выделить три способа введения специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей):  

1 способ: Добавить специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) как факультативные дисциплины.  
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2 способ: Добавить специализированные адаптационные дисциплины 

как альтернативы к уже имеющимся дисциплинам и курсам по выбору. 

3 способ: Объединить дисциплины и курсы по выбору в модули по 

выбору, в том числе специализированные адаптационные дисциплины в 

специализированный адаптационный модуль. 

Специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

целесообразно включать в учебный план в 1-4 (для бакалавриата), 1-2 (для 

магистратуры) семестрах. Рекомендуемый объем одной дисциплины не 

менее 2 зачетных единиц. В рамках адаптационных дисциплин необходимо 

предусматривать подготовку выпускников-инвалидов к трудоустройству, к 

следующему этапу социализации, связанному непосредственно с 

полноценным раскрытием и применением на практике полученных во время 

учебы компетенций.  

Рекомендуемые виды адаптационных модулей: 

• адаптационный модуль 1 — формирует способность самоорганизации 

учебной деятельности, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. Например, в модуль 1 могут входить следующие 

адаптационные дисциплины:  «Адаптивные информационные технологии»,  

«Технологии интеллектуального труда» и др.  

• адаптационный модуль 2 — формирует способность выстраивать 

межличностное взаимодействие с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. Например, в модуль 2 могут входить следующие 

адаптационные дисциплины:  «Коммуникативный практикум»,  

«Конфликтология» и др.  

• адаптационный модуль 3 — формирует способность адаптироваться к 

различным жизненным и профессиональным условиям с учетом ограничений 

здоровья обучающихся. Например, в модуль 3 могут входить следующие 

адаптационные дисциплины:  «Средства коммуникации в учебной и 



14 

 

профессиональной деятельности»,  «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» и др. 

Педагогическая направленность адаптационных модулей – содействие 

полноценному формированию у лиц с ОВЗ и инвалидов системы 

компетенций, необходимых для успешного освоения программы подготовки 

в целом по выбранному направлению. Эти модули «поддерживают» изучение 

базовой и вариативной части образовательной программы, направлены на 

социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способствуют их 

адекватному профессиональному самоопределению, возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории.  

Коррекционная направленность адаптационных модулей – 

совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-

волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Существенная 

составляющая этой направленности адаптационных модулей – компенсация 

недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со 

стороны педагогов специального образования.  

Адаптационные модули не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и 

фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся может 

выбрать любое количество адаптационных модулей – как все, так и ни 

одного.  

При этом образовательная организация оказывает квалифицированное 

содействие адекватному выбору адаптационных модулей обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с учетом оценки 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

образовательных потребностей.  
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С целью освоения этих модулей образовательная организация высшего 

образования может создавать сводные группы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, выбравших тот или 

иной адаптационный модуль, и соответственно организует расписание 

занятий для каждой группы в графике общего расписания учебных занятий. 

Для освоения адаптационных модулей целесообразно использовать также 

потенциал индивидуальной работы с обучающимися.  

В состав адаптационных модулей рекомендуется вносить не менее трех 

модулей, реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одного модуля 

не менее 2-х зачетных единиц.  

Перечень, количество и содержание адаптационных модулей 

определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их образовательных потребностей.  

При составлении учебного графика АОП ВО необходимо указать 

периоды осуществления видов учебной деятельности, в том числе 

адаптационных модулей, и периоды каникул.  

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно 

первокурсников. В связи с этим на младших курсах в адаптационные модули 

целесообразно включение, в первую очередь, таких разделов как основы 

интеллектуального труда, профориентация и психология личности, 

адаптивные информационные технологии, основы социально-правовых 

знаний. В задачи их изучения входит формирование навыков планирования 

времени, самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, 

формирование профессионального интереса, правовой грамотности. 

Организация обучения самопознанию и приемам самокоррекции является 

важной составляющей частью адаптации. Изучение основ социально-

правовых знаний носит практическую направленность и создает основу для 



16 

 

социальной ориентации обучающегося, развития его деятельности и 

инициативы.  

Поэтому адаптационные модули рекомендуется вносить в учебный 

график в 1-4 семестрах для поддержки, в первую очередь, базовых 

образовательных модулей и общекультурных компетенций.  

Рабочие программы адаптационных модулей составляются в том же 

формате, что и все рабочие программы образовательных модулей АОП ВО.  

Содержание раздела АОП ВО «Характеристика направления 

подготовки» полностью включается в АОП ВО из соответствующего ФГОС 

ВО и дополняется следующим текстом: «Для лиц с ОВЗ и инвалидов срок 

получения образования по индивидуальному плану может быть продлен, но 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения».  

Содержание раздела АОП ВО «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников» проектируется с учетом того, что по окончании 

обучения выпускники с ОВЗ и инвалиды должны освоить те же области и 

объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и 

быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС ВО видов 

профессиональной деятельности и к решению всех указанных в ФГОС ВО 

профессиональных задач. Вводить какие-либо дифференциации или 

ограничения в АОП ВО в отношении компетенций и видов 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья не допускается. В результате 

освоения образовательной программы подготовки у выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья или выпускника инвалида должны 

быть сформированы те же общекультурные и профессиональные 

компетенции, что и у всех выпускников. Исключение каких-либо 

компетенций из общего перечня в отношении данной категории 

обучающихся не допускается.  



17 

 

Содержание раздела АОП ВО «Требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы высшего образования» 

полностью включается из соответствующей образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования.  

Помимо этого, АОП ВО предполагают реализацию неучебных 

направлений деятельности:  

 социально-психологическая диагностика проблем социализации 

студентов с ОВЗ в условиях вуза;  

 социально-психологическое и правовое консультирование студентов 

с ОВЗ в условиях вузов;  

 создание педагогически-ориентированной среды для оптимального 

развития личности студента с ОВЗ;  

 психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и 

поведении студентов с ОВЗ.  

Реализация целей АОП ВО обеспечивается посредством выполнения 

функций психолого-педагогической реабилитации студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ, к которым относятся:  

- развивающая (стимулирование положительных изменений в 

личности студентов с ОВЗ);  

- диагностическая (получение и использование достоверной, 

педагогически значимой информации о становлении, развитии личности 

студента, эффективности учебно- воспитательного процесса, изменения во 

внутренней и внешней среде образовательного учреждения);  

- интегрирующая (объединение в единое целое действий педагогов, 

психологов, медицинских и других работников);  

- защитная (повышение уровня социальной защищенности студентов, 

нейтрализация влияния негативных факторов окружающей среды).  
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АОП ВО для обучающихся с ОВЗ и студентов-инвалидов включают в 

себя три основных компонента:  

 Образовательный, в котором раскрывается содержание образования 

на определенном году обучения (промежуточные планируемые результаты) с 

включением календарно-тематического планирования, критериев оценивания 

достижений по образовательным областям и др.  

 Коррекционный, в рамках которого излагаются направления 

коррекционной работы со студентами, приемы, методы и формы. В 

коррекционный блок включены специалисты вузов и центров высшего 

образования лиц с ОВЗ — социальный работник, инструктор-реабилитолог 

по физической культуре, педагог-психолог, который имеет возможность 

реализовывать приемы и методы коррекционной работы со студентом во 

время непосредственно образовательной деятельности и в свободной 

деятельности.  

 Коммуникативный компонент содержит условия взаимодействий 

специалистов со студентом с ОВЗ при психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 

4. Технологии обучения в контексте реализации АОП ВО с учетом 

разных нозологических групп 

Выбор методов реализации образовательного процесса определяется 

содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ. 

В образовательном процессе предусматривается использование 

социально - активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Обеспечение 

обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными 
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ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Учебные 

материалы должны представляться в различных формах так, чтобы, 

например, инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, 

с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Для успешного освоения АОП обучающимися с ОВЗ могут 

применяются технологии интенсификации обучения. 

Таблица 1. Технологии интенсификации обучения 

Технологии Цель Адаптированные методы 

Проблемное  

обучение  

Развитие познавательной 

способности,  

активности, творческой 

самостоятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Поисковые методы, 

постановка познавательных 

задач с учетом 

индивидуального 

социального опыта и 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Концентрированное 

обучение  

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  Гибкость 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 

обучение  

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 психолого-

физиологических 
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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  

Моделирование 

предметного и социального 

содержания учебной 

деятельности обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Методы социально-

активного обучения, 

игровые методы с учетом 

социального опыта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Рефлексивное обучение, 

развитие критического 

мышления  

Интерактивное вовлечение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в групповой 

образовательный процесс  

Интерактивные методы 

обучения, вовлечение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные 

виды деятельности, 

создание рефлексивных 

ситуаций по развитию 

адекватного восприятия 

собственных особенностей  

Мультимедиа-технологии  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;  

Дедуктивные и системно-

структурные методы 

подачи и изложения 

материала  

Ориентация на 

психофизиологические 

особенности контингента 

обучающихся  

Технологии, повышающие 

соотношение 

формализованных и 

неформализованных 

знаний, используют 

дедуктивные и системно-

структурные методы 

подачи и изложения 

материала  
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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.  

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы 

организации.  

Контактная работа:  

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

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

социально-активных методов обучения), лекция с применением 

дистанционных технологий и привлечением возможностей Интернета;  

 семинарские занятия – социально-активные методы: тренинг, 

дискуссия, мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная 

презентация, дистанционные технологии и привлечение возможностей 

Интернета;  

 групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, 

работа с лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в 

малых группах, тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;  

 индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная 

консультация, работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, 

морально-эмоциональная поддержка и стимулирование, дистанционные 

технологии.  

Высшее образование обучающихся с нарушениями слуха осуществляется 

в различных формах: в образовательных организациях для глухих и 

слабослышащих (в настоящее время встречается редко); в образовательных 

организациях профессионального образования, где формируются отдельные 

группы обучающихся с нарушением слуха; обучающиеся с нарушениями 

слуха по 1-3 человека могут включаться в одну учебную группу со 

слышащими.  
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Две последние организационные формы предполагают возможность 

организации инклюзивного образования. Для слышащих обучающихся 

совместное обучение с глухими или слабослышащими обладает 

значительным воспитательным потенциалом. Оно способствует воспитанию 

у них толерантности, понимания проблем человека с нарушенным слухом, 

уважительного отношения к обучающимся с нарушенным слухом, 

преодолевающим специфические трудности в процессе профессионального 

обучения, готовности и способности к оказанию помощи, к 

профессиональному и неформальному общению и взаимодействию с 

глухими и слабослышащими.  

При разработке технологий обучения лиц с нарушениями слуха 

необходимо дифференцировать содержание, приемы и методы организации 

учебной и коррекционно-образовательной работы с неслышащими (глухими) 

и слабослышащими обучающимися.  

Значительные различия в образовательном стартовом уровне, в степени 

компенсации слухового дефекта (уровень развития речи, мышления, 

познавательных и коммуникативных процессов), в сформированности 

общеучебных умений у поступивших в профессиональные образовательные 

организации молодых людей с нарушенным слухом требуют 

индивидуального подхода к каждому из них при построении индивидуальной 

программы профессионального обучения и воспитания, а также психолого-

педагогического и социального сопровождения.  

Реализация индивидуального подхода начинается с допрофессиональной 

подготовки, когда высшие образовательные организации совместно со 

специальными (коррекционными) общеобразовательными организациями 

проводят профориентационную работу с каждым обучающимся, которая не 

только позволяет сформировать интерес и выявить способность к овладению 

избранной специальностью/профессией. Это помогает целенаправленно 

работать над повышением общеобразовательного уровня знаний, 



23 

 

необходимых для дальнейшего профессионального обучения и облегчить 

процесс адаптации на начальном этапе обучения.  

Психофизические и познавательные особенности неслышащих 

студентов требуют внесения корректив в учебные планы и программы. В 

связи с этим необходимо предусмотреть перераспределение количественного 

соотношения лекционных и практических занятий в сторону увеличения 

последних при возможном сохранении или некотором увеличении часов на 

практические формы организации обучения. В программах учебных 

дисциплин должны быть усилены межпредметные связи на протяжении 

всего периода обучения, причем особую значимость приобретают 

тематические взаимосвязи общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин.  

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая для обучающихся с нарушениями 

слуха возможность поэтапного прохождения определенных уровней, этапов 

освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 

закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий 

уровень.  

Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-

методического комплекса, дополнительно, обеспечивая потребности 

обучающихся с нарушениями слуха, должна иметь: специальное учебное 

пособие (бумажный или электронный вариант); разработанные 

преподавателем опорные конспекты лекций и практических (лабораторных) 

занятий, учитывающие речевые и познавательные особенности неслышащих; 

средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к 

каждой теме.  

Методы обучения в группе обучающихся с нарушениями слуха или в 

смешанной группе целесообразно комбинировать, прибегать к их адаптации. 

Использование словесных методов обучения ориентировано на обучающихся 

с хорошо развитой словесной речью и способностью ее воспринимать, 
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понимать и воспроизводить. Недостаточность словесной речи обучающихся 

с нарушениями слуха требует от преподавателя адаптирования этих методов 

к возможностям неслышащих. Так, при проведении беседы следует иметь в 

виду, что обучающиеся с нарушениями слуха не могут в полной мере 

следить за ее ходом, а значит и полноценно участвовать в ней. Поэтому 

необходимо сочетать проведение беседы с использованием наглядных 

методов (сурдоперевод вопросов и ответов всех участников беседы; 

письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения 

во время беседы; использование необходимых электронных видеоматериалов 

для иллюстрирования вопросов и контекста обсуждаемой проблемы, 

дактильное представление профессиональных терминов, имен собственных и 

т.п.).  

Применяя словесные методы, например, объяснение материала, следует 

четко и лаконично оформлять свои мысли в простые предложения, не 

допускать лишних, ничего не значащих в данном контексте слов и 

выражений, подавать информацию в виде небольших логически и по смыслу 

законченных фрагментов, после чего сразу же предлагать неслышащим 

студентам воспроизвести полученную информацию (в любом виде: словесно 

– устно или письменно, на языке жестов, дактильно), с тем, чтобы убедиться 

в том, что материал воспринят и понятен (хотя, возможно, пока не усвоен).  

Некоторые студенты с нарушениями слуха могут слышать, но 

воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом случае следует 

говорить немного более громче и четче, подбирая подходящий уровень. В 

другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек 

утратил способность воспринимать высокие частоты.  

Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с 

нарушенным слухом требует обязательного участия специалиста-

дефектолога, контролирующего развитие словарного запаса такой категории 

обучающегося. Это вызвано тем, что одним из наиболее значимых следствий 
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недуга является ограниченный словарный запас и недостаток базовых 

средств для его пополнения.  

Применение наглядных методов также требует от преподавателя 

организации наблюдения, т.е. обучающимся с нарушениями слуха должны 

быть предоставлены вопросы, ориентирующие их на изучение тех или иных 

частей изучаемого объекта, его определенных характеристик и проч. 

Результаты наблюдения должны быть отражены в ответах обучающихся на 

поставленные вопросы, в самостоятельных практических действиях.  

Значительные трудности обучающиеся с нарушениями слуха 

испытывают при восприятии и усвоении лекционного материала. Поэтому 

преподаватель должен обеспечить каждого из них раздаточным материалом 

конспекта лекций, проводить лекции в мультимедийной аудитории, где 

имеется возможность представления основных положений лекционного 

материала визуально, предоставлять обучающимся с нарушениями слуха 

необходимый учебный материал на диске для последующей самостоятельной 

работы с ним. Для обучающихся с нарушениями слуха целесообразно к 

каждой теме готовить лексико-терминологические раздаточные карточки, 

предоставляемые им затем и в электронном варианте (для самостоятельной 

работы).  

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 

состав обучающихся: в паре – один слышащий и один обучающийся с 

нарушениями слуха; «бригада» включает 1-2 обучающихся с нарушениями 

слуха и несколько слышащих студентов. Взаимопомощь, взаимообучение, 

упражнение в деловом и профессиональном общении, закрепление в речи 

обучающихся с нарушениями слуха профессиональной терминологии, - эти и 

другие преимущества дает такая форма организации работы. При этом 

целесообразно отводить больше времени на лабораторные работы (примерно 

на 50%).  
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Практическое обучение лиц с нарушениями слуха должно опираться на 

такие методы, как имитация, учебная деловая игра, различные обучающие 

практико-ориентированные компьютерные программы и другие методы, 

предполагающие наглядно-практическое освоение учебного материала. 

Принимая во внимание быструю утомляемость обучающихся с нарушениями 

слуха, в том числе и зрительную, следует чередовать и дозировать формы 

предъявления учебной информации – например: устное сообщение – работа с 

текстом - работа со схемой – работа с макетом (моделью), работа с 

аппаратурой и т.п.  

С обычным учебником, предназначенным для слышащих учащихся, 

обучающийся с нарушениями слуха, как правило, работать не может. 

Необходимо создавать на основе учебника опорные конспекты, рабочие 

тетради, в которых материал структурирован и адаптирован таким образом, 

чтобы он был доступен обучающемуся с нарушениями слуха. В этой связи 

представляется перспективным создание специальных учебных пособий для 

учащихся, имеющих образовательные затруднения, обусловленные 

нарушением развития речи и словесно-логического мышления.  

Профессиональная подготовка обучающихся с нарушениями зрения 

осуществляется в различных формах: специализированных учебных 

заведениях профессионального образования; в общей сети высших учебных 

заведений, где либо формируются отдельные группы учащихся с 

нарушением зрения, либо один или несколько человек обучаются в одной 

группе с обычными учащимися. Две последние организационные формы 

предполагают возможность организации инклюзивного образования.  

Психофизические и познавательные особенности студентов с 

нарушениями зрения требуют внесения корректив в учебные планы и 

программы. Необходимо предусмотреть перераспределение количественного 

соотношения лекционных и практических занятий в сторону увеличения 

последних при возможном сохранении или некотором увеличении часов на 

практические формы организации обучения. Восприятие учебного материала 
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обучающимися с нарушениями зрения происходит медленнее, чем у зрячих, 

уступая ему также по полноте и точности; они нуждаются в большем отрезке 

времени, отводимом на измерения, проведение опытов или наблюдений, а 

также экскурсий.  

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая учащимся возможность поэтапного 

прохождения определенных уровней, этапов освоения профессионально 

значимых компетенций с последующим их закреплением и формированием 

предпосылок для перехода на следующий уровень.  

Необходима постоянная работа преподавателя по конкретизации 

представлений, установлению соответствия между словом и конкретным 

образом предмета (преодоление вербализма), развитию наглядно-образного 

мышления в связи с изучением учебных дисциплин, формирование приемов 

и способов самоконтроля, основанного на использовании сохранных 

анализаторов, а также компенсаторных способов познания объектов, 

действий, операций профессиональной деятельности, развития 

ориентировочных навыков в микро- и макропространстве, выделения 

сигнальных признаков предметов и др.  

Для обогащения чувственного опыта обучающихся с нарушением 

зрения важно опираться на контекстное обучение, широко использовать 

учебные экскурсии и другие виды практического обучения, в которых 

расширяются представления обучающихся об окружающем мире.  

Применение наглядных методов также требует от преподавателя 

организации наблюдения, т.е. обучающимся должны быть предоставлены 

вопросы, ориентирующие их на изучение тех или иных частей изучаемого 

объекта, его определенных характеристик и проч. Результаты наблюдения 

должны быть отражены в ответах студентов на поставленные вопросы, в 

самостоятельных практических действиях.  

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 
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состав учащихся. Взаимопомощь, взаимообучение, упражнение в деловом и 

профессиональном общении. Эти и другие преимущества дает такая форма 

организации работы. При этом целесообразно отводить больше времени на 

лабораторные и практические работы. Практическое обучение обучающихся 

с нарушением зрения должно опираться на такие методы, которые 

обеспечивают чувственное, наглядно-практическое освоение учебного 

материала.  

Принимая во внимание быструю утомляемость обучающихся с 

нарушением зрения, необходимо чередовать и дозировать формы 

предъявления учебной информации – например: устное сообщение – работа с 

текстом - работа со схемой – работа с макетом (моделью), работа с 

аппаратурой и т.п.  

Наряду с коррекционными занятиями, продолжающими работу, начатую 

в школе, по коррекции и развитию зрительного восприятия, осязания и 

мелкой моторики, по ориентировке в пространстве, социально-бытовой 

ориентировке, развитию коммуникативной деятельности и др., обучающиеся 

с нарушениями зрения должны быть включены во все аспекты 

жизнедеятельности учебного коллектива. Они должны участвовать в работе 

ученического самоуправления, принимать активное участие в 

художественной самодеятельности, в литературных, музыкальных и иных 

творческих вечерах, КВН и других доступных им соревнованиях, 

вовлекаться в работу ученического театра, вместе со всеми посещать музеи, 

концерты, бывать на общеразвивающих экскурсиях и т.п. Обучающиеся с 

нарушениями зрения должны также иметь посильные для них общественные 

поручения.  

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных нарушений 

для большинства обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата характерны следующие особенности: задержка в формировании, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций разной степени 

тяжести; речевые нарушения, которые усугубляются дефицитом общения, у 
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некоторых – отклонения в развитии сенсорных функций, замедленное 

развитие познавательной сферы, трудности регуляции эмоциональных 

состояний, сниженный эмоциональный тонус. Степень тяжести 

двигательных нарушений варьирует в большом диапазоне – от отсутствия 

навыков ходьбы и манипулятивной деятельности до достаточно свободного 

передвижения, которое может сопровождаться патологическими позами, 

нарушениями походки, замедленностью выполнения отдельных движений, 

снижением мышечной силы, недостаточным развитие мелкой моторики. 

Психические и речевые расстройства при этом могут иметь разную степень 

выраженности, не связанную прямо с тяжестью двигательных нарушений.  

Среди всех групп обучающихся с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата можно выделить две группы, которые по уровню 

своих психофизических возможностей могут быть в той или иной степени 

включены в образовательный процесс: первая – лица с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно или с 

помощью вспомогательных ортопедических средств, имеющие нормальное 

интеллектуальное развитие; вторая – лица, лишенные возможности 

самостоятельно передвигаться, с разборчивой речью и нормальным 

интеллектуальным развитием (нуждаются в специальном оборудовании 

учебного процесса, большой доле дистанционного обучения).  

Профессиональное образование обучающихся с двигательными 

нарушениями осуществляется в различных формах: индивидуально, 

дистанционно, в профессиональных образовательных организациях в одной 

группе с обычными учащимися, т.е. в условиях инклюзивного образования.  

Основной формой организации является индивидуальное обучение 

одного или нескольких обучающихся с двигательной патологией в группе 

обычных обучающихся. В то же время данная форма обучения предполагает 

наличие у обучающегося с двигательным нарушением высокого уровня 

общеобразовательной подготовки, хороших навыков речевой коммуникации, 

а в образовательном учреждении – соответствующих объективных условий и 
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адекватной потребностям специальной образовательной среды, позволяющей 

говорить об инклюзивном профессиональном образовании.  

Для человека с двигательными нарушениями получение высшего 

образования в условиях инклюзии означает в первую очередь возможность 

реализации его потребности в общении, а также - повышение социального 

статуса, социальной защищенности, накопление социального и 

коммуникативного опыта, формирование уверенности в себе как личности, в 

своих познавательных возможностях. Для обычных обучающихся 

совместное обучение с обучающимися, имеющими двигательные нарушения, 

обладает значительным воспитательным потенциалом: оно способствует 

воспитанию у них гуманности и толерантности, пониманию проблем 

человека с двигательными нарушениями, уважительного отношения к ним, 

преодолевающим специфические трудности в процессе профессионального 

обучения, готовности и способности к оказанию помощи, к 

профессиональному и неформальному общению и взаимодействию с этими 

людьми.  

Значительные различия в образовательном стартовом уровне, в степени 

компенсации двигательного нарушения (уровень развития речи, 

познавательных и коммуникативных процессов, уровень истощаемости и 

развития личности), в сформированности общеучебных умений у 

поступивших в профессиональные образовательные организации молодых 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуют 

индивидуального подхода к каждому из них при построении индивидуальной 

программы профессионального обучения и воспитания, а также психолого-

педагогического и социального сопровождения. Психофизические и 

познавательные особенности обучающихся с двигательными нарушениями 

требуют внесения изменений в учебные планы и программы. Необходимо 

предусмотреть перераспределение количественного соотношения 

лекционных и практических занятий в сторону увеличения последних при 

возможном сохранении или некотором увеличении часов на практические 
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формы организации обучения. В программах учебных дисциплин должны 

быть усилены межпредметные связи на протяжении всего периода обучения, 

причем особую значимость приобретают тематические взаимосвязи 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин (например, 

математика, статистика, вычислительная математика и техника и т.п.), и 

предметов общепрофессионального цикла – со специальным циклом 

дисциплин (экономика, бухгалтерский учет и др.).  

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая для учащихся с двигательными 

нарушениями возможность поэтапного прохождения определенных уровней, 

этапов освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 

закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий 

уровень. Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-

методического комплекса, дополнительно, обеспечивая образовательные 

потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: 

специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант); 

разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 

(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 

особенности; средства наглядности и соответствующие мультимедийные 

материалы к каждой теме.  

Методы обучения в учебной группе гетерогенного типа, в состав 

которой входят обучающиеся с двигательными нарушениями, целесообразно 

комбинировать и адаптировать. Использование словесных методов обучения 

ориентировано на обучающихся с хорошо развитой словесной речью и 

способностью ее воспринимать, понимать и воспроизводить. Так, при 

проведении беседы необходимо сочетать ее с использованием наглядных 

методов (письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой 

обсуждения во время беседы; использование необходимых электронных 

видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и контекста обсуждаемой 

проблемы, и т.п.).  



32 

 

Применяя словесные методы, например, объяснение материала, следует 

четко и лаконично оформлять свои мысли в простые предложения, не 

допускать лишних, ничего не значащих в данном контексте слов и 

выражений, подавать информацию в виде небольших логически и по смыслу 

законченных фрагментов, поскольку обучающиеся а с двигательными 

нарушениями имеют повышенную утомляемость.  

Применение наглядных методов также требует от преподавателя, 

мастера производственного обучения организации наблюдения. 

Обучающимся с нарушениями двигательной сферы должны быть 

предоставлены вопросы, ориентирующие их на изучение тех или иных 

частей изучаемого объекта, его определенных характеристик и проч. 

Результаты наблюдения должны быть отражены в ответах обучающихся на 

поставленные вопросы и в самостоятельных практических действиях.  

Целесообразно проводить занятия в мультимедийной аудитории, где 

имеется возможность подкрепления основных положений лекционного 

материала необходимым иллюстративным материалом, предоставлять 

необходимый учебный материал на диске для последующей самостоятельной 

работы с ним.  

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 

состав обучающихся: в паре – один обычный обучающийся и один 

обучающийся с двигательным нарушением; «бригада» включает одного 

обучающегося с двигательным нарушением и несколько обычных 

обучающихся. Взаимопомощь, взаимное обучение, упражнение в деловом и 

профессиональном общении, использование в речи профессиональной 

терминологии, - такие преимущества дает данная форма организации работы.  
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Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

по нозологиям 

Материально-техническое и 

обеспечение 

Программное 

обеспечение 

С нарушением 

зрения 

 
- тактильный (брайлевский) 

дисплей;  
- ручной и стационарный 
видеоувеличитель (например, 
Topaz, Onix);  
- телевизионное 
увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, 

обеспечивающий связь с 

интерактивной доской в 

классе (при наличии), с 

компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства 

(лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 
- устройства для чтения текста 
для слепых («читающая 
машина»);  
- плеер-органайзер для 
незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по 
системе Брайля: прибор 
Брайля, бумага, грифель;  
- брайлевская печатная 
машинка (Tatrapoint, Perkins и 
т.п.);  
- принтер для печати 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и рельефно-
графических изображений. 

 

- программа 
невизуального доступа 
к информации на 
экране компьютера 
(например, JAWS 
forWindows); 

- 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.). 

С нарушением 

слуха 

 
- беспроводная система 

линейного акустического 

- программы для 

создания и 

редактирования 
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излучения; 

- радиокласс – беспроводная 

технология передачи звука 

(FM-система); 

- комплекты 

электроакустического и 

звукоусиливающего 

оборудования с 

комбинированными 

элементами проводных и 

беспроводных систем на базе 

профессиональных 

усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные 

доски. 

субтитров, 

конвертирующие речь 

в текстовый и 

жестовый форматы на 

экране компьютера 

(iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- 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; 

- увеличенные в размерах 

ручки и специальные 

накладки к ним, позволяющие 

удерживать ручку и 

манипулировать ею с 

минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с 

дополнительным грузом) 

ручки, снижающие 

проявления тремора при 

письме; 

- устройства обмена 

графической информацией. 

- 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. 
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5. Рекомендации по контролю и оценке результатов освоения АОП 

ВО студентами с  инвалидностью и лицами с ОВЗ 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 

рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных актах образовательной организации.  Образовательная 

организация также определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей этих процедур 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и 

т.д. Текущий контроль для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в 

учебную деятельность. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

изучения модуля, дисциплины, раздела, его тем, практики и ее разделов с 

целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и сроки 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

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

необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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и обучающихся инвалидов рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и (или) экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его 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. 

 

 

 



37 

 

Рекомендуемые формы контроля и оценки результатов обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Категории студентов с 

ОВЗ и инвалидностью по 

нозологиям 

Форма контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением зрения  устная проверка: дискуссии, 

тренинги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и 

специального ПО: работа с 

электронными образовательными 

ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные 

формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.;  

 при возможности письменная 

проверка с использованием рельефно-

точечной системы Брайля, увеличенного 

шрифта, использование специальных 

технических средств (тифлотехнических 

средств): контрольные, графические 

работы, тестирование, домашние 

задания, эссе, письменные коллоквиумы, 

отчеты и др. 

С нарушением слуха  письменная проверка: 

контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

 с использованием компьютера и 

специального ПО: работа с 

электронными образовательными 

ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, 



38 

 

дистанционные формы и др.;  

 при возможности устная 

проверка с использованием специальных 

технических средств (аудиосредств, 

средств коммуникации, 

звукоусиливающей аппаратуры и др.): 

дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и 

др. 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 письменная проверка с 

использованием специальных 

технических средств (альтернативных 

средства ввода, управления компьютером 

и др.): контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

 устная проверка, с 

использованием специальных 

технических средств (средств 

коммуникаций): дискуссии, тренинги, 

круглые столы, собеседования, устные 

коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и 

специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компь- 

ютером и др.): работа с электронными 

образовательными ресурсами, 

тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, графические работы, 

дистанционные формы - 

предпочтительнее обучающимся, 

ограниченным в пере- движении и др. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая Университетом по направлению подготовки 

_______________________________________________________________, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 

_________________________________________________________________. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки ________________________________________________. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

__________________________________________________________________, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «___» _____________ 20___ г. № ____; 

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
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 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее – ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина, НГПУ им. К. Минина, Мининский университет); 

 Положение о порядке формирования основной профессиональной 

образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям), 

утвержденное решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 

г., протокол № 9; 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, утвержденное 

решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол № 

9; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 

г., протокол № 9. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3.1. Миссия ОПОП: _________________________________________. 

1.3.2. Цель ОПОП: ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 

__________________________________________________. 

1.3.3. Квалификация выпускника – бакалавр. 

1.3.4. Срок освоения ОПОП – ___ года. 

1.3.5. Трудоемкость ОПОП  

Зачетных единиц – всего  

в т.ч. теоретическое обучение, (час./з.ед.)  

практика, в том числе научно-исследовательская 

работа (недель/з.ед.) 

 

итоговая аттестация (недель/з.ед.)  

 

1.3.6. Требования к абитуриенту: наличие аттестата о среднем (полном) 

общем образовании или диплома о среднем (высшем) образовании. 
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1.3.7. Возможности продолжения образования  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению и профилю подготовки 

________________________________________________________________, 

подготовлен для продолжения образования в магистратуре по направлениям 

подготовки ______________________________________________________. 

2. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

 область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата; 

 объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата; 

 виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата; 

 задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  

В данном пункте указывается область профессиональной деятельности 

выпускников, прописанная во ФГОС ВО соответствующего направления 

подготовки. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

В данном пункте указываются объекты профессиональной деятельности 

выпускников, прописанные во ФГОС ВО соответствующего направления 

подготовки. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

В данном пункте указываются виды профессиональной деятельности 

выпускников, прописанные в учебном плане соответствующего направления 

и профиля подготовки. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

В данном пункте указываются задачи профессиональной деятельности 

выпускников, прописанные во ФГОС ВО в соответствии с выбранными 

видами деятельности (см. п.2.3.) 

2.5. Возможные места работы:  

  

  

  

  

 

2.6. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший 

программу бакалавриата:  

 при реализации _______________________________ деятельности: 

______________________________________________________________; 

 при реализации _______________________________ деятельности: 

______________________________________________________________; 

 при реализации _______________________________ деятельности: 

______________________________________________________________; 

 при реализации _______________________________ деятельности: 

______________________________________________________________; 

 при реализации _______________________________ деятельности: 

______________________________________________________________; 

 при реализации _______________________________ деятельности: 

______________________________________________________________. 

В данном пункте указываются выбранные виды деятельности (см. п.2.3.) 

 

2.7. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

____________________________, должен обладать следующими 

компетенциями: 
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Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

…  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

…  

Профессиональные компетенции (ПК) 

вид деятельности 

…  

вид деятельности 

…  

В данном пункте указываются все ОК и ОПК, а также ПК по 

выбранным видам деятельности (см. п.2.3.) 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

__________________________________________________________________ 

 

3.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ____________ 

________________ содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки 

обучающегося с учетом его профиля, рабочими программами дисциплин 

(модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, программами учебных и производственных 

практик, календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

3.1.1. Учебный план с календарным графиком учебного процесса. 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность 

реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
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_______________________________ и профилю _______________________, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, а также каникулы, и учебный план, 

составленный с учетом общих требований к условиям реализации ОПОП, 

сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 

_______________________________, представлены в Приложении 1. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ОПОП 

ВО (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование 

компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

3.1.2. Матрица компетенций. 

Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность 

освоения дисциплин (модулей) в разрезе формируемых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, представлена в 

Приложении 2.  

 

3.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО. 

 

3.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В рабочих программах дисциплин (модулей) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП 

ВО бакалавриата по направлению 

подготовки___________________________________________________ и 

профилю 

_______________________________________________________________.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, утвержденным 

решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол 

№9 и представлены в Приложении 3. 

 

3.2.2. Программы практик, в том числе научно-исследовательской 

работы (НИР). 

Практики, в том числе НИР, представляют собой виды учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые 
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обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Программы(а) __________________ практик(и), в том числе НИР, 

содержат(ит) формулировки целей и задач практик(и), вытекающих из целей 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки_____________________________________________________ и 

профилю__________________________________________________________

___, направленных на закрепление и углубление теоретической  подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программы(а) практик(и), в том числе НИР, разработаны(а) в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 

г., протокол №9 и представлены(а) в Приложении 4. 

В данном пункте указываются все типы практик, в том числе НИР, 

прописанные в учебном плане соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ _________________________ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО. 

ОПОП по направлению подготовки_______________________________ 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям), содержание каждой(го) из дисциплин (модулей) 

представлено в сети Интернет на сайте ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы 

Минина». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Университета.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), и отвечает техническим требованиям Университета, как на 

территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде Университета не менее ___% 

обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата 

_________________________________.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

В данном пункте % обучающихся, имеющих одновременный доступ к 

электронной библиотеке указываются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО соответствующего направления подготовки. 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее ___ процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее ___ процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее ___ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее ___ процентов. 

В данном пункте доли педагогических работников указываются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО соответствующего направления 

подготовки. 

 

4.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В соответствие с ФГОС ВО Университет обеспечивает необходимый для 

реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического 

обеспечения: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
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оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских 

и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), учебные 

аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатории (оснащенные лабораторным 

оборудованием), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием), помещения для самостоятельной работы 

(оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечивающие доступ в электронную информационно-

образовательную среду Университета), библиотеку (имеющую рабочие места 

для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет), компьютерные классы, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий специально оборудованные помещения 

заменяются их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

4.4 Условия освоения основной профессиональной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по ОПОП осуществляется Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 
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В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организован как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). 
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5.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Важнейшим компонентом образовательной деятельности Нижегородского 

государственного педагогического университета им. Козьмы Минина 

является социально-воспитательная работа, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Она 

осуществляется непрерывно во взаимосвязи учебной и внеучебной 

деятельности. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы 

в Университете строится на основании требований федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

гг.», Концепции развития студенческого самоуправления в РФ, Программы 

«Молодежь Нижегородской области», Устава НГПУ им. К. Минина, 

приказов и распоряжений ректора Университета, локальных нормативных 

актов Университета.  

Основополагающим документом воспитательной и социальной деятельности 

Университета является Концепция социально-воспитательной деятельности 

Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина на 2012-2017 годы (Утверждена решением Ученого совета 

НГПУ им. Минина от 29.06.2012г., протокол №10).  

Общий стратегический подход к социально-воспитательной деятельности в 

вузе ориентирован на реализацию личностных способностей обучающихся в 

различных видах деятельности, творчестве. 

Воспитательная миссия Мининского университета - создание условий для 

развития профессиональной компетентности обучающихся, их духовно-

нравственного и культурного развития, гражданского становления, 

обогащения личностного и профессионального опыта созидательного 

решения общественных и личностных проблем, а также условий для 

содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, для 

приобщения их к здоровому образу жизни, для формирования у них чувства 

гордости за то, что они обучаются в Мининском университете. 

Основной целью воспитания обучающегося в НГПУ им. К. Минина является 

создание условий для социализации личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-
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патриота и формирование базовой общей и профессиональной культуры в их 

единстве и взаимосвязи, развитие личностного потенциала обучающихся.  

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность 

опирается на следующие принципы: 

 поддержание и развитие социально-воспитательной деятельности на 

уровне соответствия требованиям стандартов качества образования, 

непрерывное обновление направлений социально-воспитательной 

деятельности, отвечающее требованиям и вызовам периода;  

 опережающее развитие и интеграция социально-воспитательной 

деятельности с образовательным и научным процессом Университета;  

 инновационность социально-воспитательной деятельности;  

 ориентированность на открытость и обеспечение широкой 

доступности нормативного и документационного обеспечения социально-

воспитательной деятельности Университета;  

 формирование у обучающихся широкой гуманитарной и духовной 

культуры, высоких нравственных и патриотических идеалов, развитие 

академических и университетских свобод, поддержание высокого 

социального статуса Мининского университета;  

 развитие социально-воспитательной деятельности Университета 

направлено на формирование у обучающихся (затем выпускников) 

Университета позиций интеллектуального, научного и образовательного 

лидерства в области получаемых ими знаний.  

Приоритетными задачами воспитания обучающихся в НГПУ им. К.Минина 

являются: 

 воспитание обучающихся как граждан правового, демократического 

государства, способных к созидательному решению личных и общественных 

проблем в условиях гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

 формирование менталитета российского гражданина и интеллигента: 

гражданственности, национального самосознания, патриотизма, уважения к 

закону, внутренней свободы и чувства собственного достоинства, 

потребности в благотворительной деятельности, в милосердии; 

 воспитание обучающихся как профессионально компетентных 

специалистов, способных решать профессиональные проблемы на основе 

гуманистических ценностей и ответственного нравственного выбора средств 

ее решения; 

 воспитание потребности к труду как первой жизненной 

необходимости и важной жизненной ценности, целеустремленности и 

предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении 

душевного и физического здоровья; 
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 повышение уровня компетентности в принятии решений, в 

последовательном и ответственном осуществлении своих целей; 

 противодействие негативным социальным процессам в молодежной 

среде, вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся. 

Важнейшими характеристиками среды Университета, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций, являются: открытость, 

интерактивность, многоаспектность, универсальность, обширность, 

интенсивность, целостность, избыточность, продуктивность, событийность, 

креативность, способствующие опережающему, восходящему развитию 

Университета, реализации личностного потенциала обучающихся и их 

непрерывного образования. 

Механизм реализации стратегии социально-воспитательной деятельности 

Университета подробно изложен в ряде программ и ежегодных планах 

работы по направлениям социально-воспитательной деятельности:  

1. Модель личности выпускника (бакалавра и магистра).  

2. Программа адаптации первокурсников НГПУ им. К.Минина 2012-2017 гг.  

3. Комплексный план социально-воспитательной работы Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина 

(ежегодный).  

4. Положение о студенческом самоуправлении НГПУ им. К. Минина 2012-

2017 гг.  

5. Основные направления духовно-нравственного воспитания 

Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина на период 2012-2017 гг.  

6. Положение о студенческих общежитиях Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. 

Социально-воспитательная деятельность в Университете реализуется на 

следующих уровнях: на уровне Университета, факультета, кафедры, 

студенческой группы и иных структурных подразделений вуза. Важнейшим 

элементом среды являются библиотека, спортивные залы, музей истории 

образования, зоологический, геологический музей. 

Координацию социально-воспитательной деятельности осуществляет 

проректор по социально-образовательной деятельности и сетевому 

сотрудничеству, помощник ректора по социально-воспитательной 

деятельности. В Университете работает отдел по воспитательной работе, 

функционально ответственный за организацию и проведение социально-

воспитательной деятельности. Для обеспечения деятельности в конкретных 

направлениях в Университете созданы:  
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- Координационный Совет по социально-воспитательной работе; 

- Совет кураторов; 

- Институт кураторов; 

- Студенческий творческий центр; 

- Первичная профсоюзная организация студентов; 

- Студенческий совет; 

- Педагогические отряды «Фокус», «Фортуна»; 

- Студенческий спортивный клуб; 

- Совет общежития по жилищно-бытовым вопросам; 

- Эстетический совет; 

- Редакции университетских газет, факультетских газет и журналов; 

- Школа вожатского мастерства; 

- Центр социально-психологической помощи студентов и др. 

За отличные результаты в учебе, социальной деятельности лучшие 

обучающиеся получают стипендию Президента, Правительства РФ, а также 

стипендию Губернатора Нижегородской области; в Университете ежегодно 

присуждаются именные стипендии. 

Важное место в воспитании обучающихся Университета занимает институт 

кураторов академических групп. В его функции входит создание 

социокультурной воспитывающей среды, целостного, гуманистически 

насыщенного воспитательного пространства вуза, разработка рекомендаций 

по совершенствованию внеучебной деятельности как реального фактора 

воспитания. Права и обязанности куратора регламентированы 

соответствующим положением  

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя 

невозможно вне студенческого коллектива. Главное в изменении смысла 

студенческого самоуправления коллектив в Университете состоит в том, что 

оно приобретает социально-практический созидательный характер, 

обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения 

обучающихся к возможностям и перспективам своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном 

управлении, академической мобильности. 

Институт студенческого самоуправления Университета представлен 

действующими на основе утвержденных в установленном порядке 
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положений («Студенческий совет», «Первичная профсоюзная организация 

студентов», «Студенческие советы факультетов» и др.). Их деятельность 

освещается на сайте Университета. 

Обучающиеся принимают участие в социальных студенческих проектах, 

реализуемых в Университете: «Студенческое кураторство», «Большая 

перемена», «Диалог культур», «Памяти павших верны», «Дарю тепло души 

своей», «Школа доброты», «Моя инициатива в образовании» и др. 

Старостат активно взаимодействует с администрацией факультетов по 

организационным и управленческим вопросам. 

Студенческий творческий центр ведет работу по развитию самостоятельного 

творчества по следующим направлениям: 

 вокальное (сольное и ансамблевое пение, вокально-нструментальная 

группа «Эпос», вокальная студия «Свирель», оркестр баянистов и 

аккордеонистов, вокальный ансамбль «Аленушка»); 

 хореографическое (спортивные, эстрадные танцы, танцевальные 

группы факультетов); 

 театральное (пантомима, КВН). 

В настоящее время Студенческий творческий центр осуществляет 

следующие творческие проекты: «День знаний», «День учителя», «День 

первокурсника», «Татьянин день», КВН, «День защитника отечества», 

«Международный женский день», «Международный фестиваль 

национальных культур», «Свеча», «Студенческая весна», «День открытых 

дверей». «День факультета», «Последний звонок» и др. 

В Университете действует театр пантомимы и пластики «Дыхание», 

Творческие коллективы Университета – неоднократные лауреаты областных, 

городских и районных конкурсов и фестивалей. 

Для развития общей культуры в Университете реализуются проекты для 

обучающихся и преподавателей «Театр-образование», «Музей-образование», 

«Музыка-образование».  

Одним из элементов системы социально-воспитательной деятельности 

является научно-исследовательская работа (СНО, олимпиады, конкурсы). 

Работой по этому направлению занимается студенческое научное общество. 

Обучающиеся Университета – неоднократные победители и призеры 

всероссийских, региональных, областных олимпиад и конкурсов. В 

Университете ежегодно выпускаются студенческий научный сборник 

«Неофит», сборники студенческих научных работ кафедр. Действуют более 

60 научных кружков. Ежегодно свыше 15 студентов совместно с 

преподавателями кафедр принимают участие в грантовых работах. 

Созданы условия в рамках дополнительного образования в изучении 

иностранного языка, информационных технологий. 
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Социально-воспитательная деятельность с обучающимися в НГПУ им. К. 

Минина носит направленный характер и осуществляется по следующим 

проектным линиям: 

1. Проектная линия «Гражданин, патриот, семьянин» (в рамках 

реализации программы «Патриотическое воспитание граждан РФ»): 

- организация и поддержка мероприятий (круглые столы, конференции, 

форумы, школы, тренинги и др.), способствующих развитию гражданского, 

политического и правового сознания молодежи; 

- организация мероприятий, направленных на пропаганду ответственного 

отношения к созданию семьи и родительству. 

2. Проектная линия «ВУЗ – здоровый образ жизни»: 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ; 

- пропаганда культуры здорового питания и физической активности, 

популяризация эффективных методик здорово питания в среде молодежи; 

- организация мероприятий, содействующих профилактике девиантного 

поведения в молодежной среде; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся, расширение 

возможностей занятий физкультурой и спортом. 

3. Проектная линия «Спорт»:  

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни; 

- проведение всевозможных студенческих спортивных соревнований и 

мероприятий. 

4. Проектная линия «Начало»: 

- развитие системы информирования первокурсников по всем вопросам 

жизнедеятельности обучающихся в Университете; 

- создание психологической службы по оказанию помощи первокурсникам; 

- реализация деятельности института кураторов-преподавателей и кураторов-

обучающихся; 

- проведение мониторинга адаптация первокурсников к студенческой среде. 

5. Проектная линия «Ты молодой – твори!»: 

- реализация мер по созданию оптимальных условий для выявления, 

поддержки и дальнейшего сопровождения талантливой молодежи; 

- создание сообществ по интересам (кружков, секций, клубов и т.д.) для 

полноценного удовлетворения разносторонних потребностей обучающихся в 

общении и самореализации; 



61 

 

- развитие молодежной культурно-досуговой сферы. 

6. Проектная линия «Вуз социальных инициатив» (в рамках 

реализции концепции развития студенческого самоуправления в РФ, 

программы «Молодежь Нижегородской области»): 

- организация программ по формированию качеств социально-активной 

личности, навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, 

организации общественно и личностно значимых дел; 

- организация программы, обучающей основам проектной деятельности и 

управлению локальными проектами; 

- разработка и реализация системы включения обучающихся в общественную 

жизнь Университета; 

- организация мероприятий, направленных на развитие взаимодействия 

органов студенческого самоуправления вуза с органами государственной 

власти, некоммерческими организациями, другими молодежными и детскими 

объединениями в реализации социально значимых инициатив. 

7. Проектная линия «Профориентация» (в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»): 

- создание и развитие системы информирования о возможностях обучения в 

НГПУ им. К. Минина; 

- содействие в организации мероприятий, направленных на повышение 

престижа педагогических специальностей; 

- развитие студенческого педагогического движения; 

- создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и 

обучающихся данными о рынке труда и рынке образовательных услуг, 

академической мобильности. 

8. Проектная линия «Социальная защита студентов»: 

- реализация мер по контролю над качеством оказания минимума социальных 

услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране 

здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству;  

- оказание материальной помощи обучающимся, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

- реализация программы льготного проезда в автобусах пригородного 

сообщения иногородних обучающихся в праздничные и предпраздничные 

дни; 

- реализация программы льготного проезда обучающихся в городских 

социальных автобусах. 
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9. Проектная линия «Наука»: 

- развитие системы творческих и научных объединений обучающихся; 

- организация научно-практических конференций и конкурсов научных 

студенческих работ; 

- организация и поддержка мероприятий по вовлечению обучающихся в 

грантовую деятельность; 

- создание и развитие Малого студенческого предприятия;  

- реализация разноплановых образовательных проектов (интеллектуальных, 

творческих, лидерских, информационных). 

10. Проектная линия «Информационный поток»: 

- создание и развитие системы информирования по всему спектру жизни 

обучающихся в обществе (здоровье, образование, жилье, карьера, 

общественная и личная жизнь, семья, международные отношения и жизнь 

молодежи в других странах и др.); 

- реализация студенческих информационных проектов и программ (создание 

студенческого пресс-центра, развитие студенческих газет и др.); 

- создание системы связей с другими вузами и социальными партнерами по 

воспитанию обучающихся; 

- академическая мобильность обучающихся. 

В Университете созданы условия для оздоровления и отдыха обучающихся в 

оздоровительном лагере «Веселый берег». 

Среда Университета охватывает комплекс факторов (культурных, 

материально-технических, информационных, духовных, эстетических, 

социально-педагогических), которые мгновенно или долговременно 

оказывают влияние на жизнь, здоровье, досуг, учебную, научно-

исследовательскую деятельность обучающихся, развитие их индивидуально-

личностных и профессиональных качеств, определяет их ценности, идеалы и 

нормы. В целом образовательно-информационная среда Университета - это 

целостная система условий, факторов влияний, включающая два 

взаимосвязанных элемента: пространственно-духовный и предметно-

материальный. Взаимодействие в среде Университета основано на 

партнерстве и сотрудничестве обучающихся и преподавателей, 

объединенных общими целями, идеями. Открытость среды Университета 

позволяет обучающимся включаться во взаимодействие, инновации, обмены, 

академическую мобильность. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю) разрабатываются 

преподавателями кафедры (руководителями предметных модулей), за 

которой(ми) закреплена дисциплина (модуль), и доводятся до сведения 

обучающихся. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются соответствующей кафедрой, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются выпускающей 

кафедрой. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности Университет разрабатывает порядок и создает условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних 

экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин (модулей); 

 оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В данном пункте обязательно должна быть ссылка на Положение о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 30.08.2016 г., протокол 

№9. 

Также необходимо указать, что Фонды оценочных средств  представлены в 

Приложениях к рабочим программам дисциплин (модулей). 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является 

одним из элементов системы управления качеством образовательной 

деятельности и направлена на оценку образовательных результатов освоения 

ОПОП, установление уровня подготовки выпускников Университета к 

выполнению профессиональных задач и осуществлению профессиональной 

деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных 

стандартов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по 

усмотрению Университета. 

 

В данном пункте обязательно должна быть ссылка на Положение о 

государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета 

и магистратуры, утвержденное решением Ученого совета НГПУ им. К. 

Минина от 20.03.2017 г., протокол №8. 

Также необходимо указать, что программа Государственной итоговой 

аттестации представлена в Приложении 5. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП, например: 

 описание механизмов регулярного проведения самообследования по 

согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); 
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 системы внешней оценки качества (учета и анализа мнений 

работодателей), представленной в форме рецензии на ОПОП; 

 отзывы в прессе, выпускников Университета, других субъектов 

образовательного процесса; 

 положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки 

студентов; 

 соглашения (при их наличии) о порядке совместной (совместных 

степеней или двойных дипломов) с зарубежными партнерами ОПОП и 

мобильности обучающихся и преподавателей, других документов, 

предусмотренных Руководством пользователя ECTS (каталог курса, 

заявление-анкета обучающегося, соглашение об обучении, академическая 

справка, а также Приложение к диплому – Diploma Supplement). 
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Приложение 2.  

Макет адаптированной образовательной программы высшего образования 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

__________________ А.А. Федоров  

«____» __________________ 2017 г. 

 

 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

 

Уровень высшего образования
 

__________________________ 

Направление подготовки (специальность) 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
Направленность (профиль) / Специализация 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Квалификация 

_____________________ 

 
Тип образовательной программы 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Форма обучения 

______________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

Нижний Новгород 

20__ г. 
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Разработчики: ____________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., уч.звание, уч. степень, место работы и должность) 

 

Представители работодателей: _____________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О., место работы и должность) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры (протокол № ___ от _________________) 

 

Утверждено на заседании Ученого совета НГПУ им. К. Минина (протокол    № ____ от 

_________________________) 
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1 Нормативные документы для разработки АОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

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

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________ (уровень (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации)), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «__» __________ 20__ г. № ______; 

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

- Государственная  программа  Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297; 

- профессиональные стандарты: 

_____________________________________________________________

__________,  наименование  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «__» ___________ 20__ г. № ___________; 

 

_____________________________________________________________

__________,  наименование  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «__» ___________ 20__ г. № ___________;
 

 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 



 

 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г.   № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.12.2015 г.  № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ 

от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

- примерная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 

______________________________________________________ (уровень 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей 

квалификации)); 

- 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 от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- прочие нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации (при необходимости); 

- устав и локальные нормативные правовые акты НГПУ им. К. 

Минина. 

 

2 Общая характеристика АОП ВО 

 

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 (при 

наличии). 



 

 

 

2.1 Цель АОП ВО 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей основной образовательной программы по одноименному 

направлению подготовки (специальности) и соответствующей 

направленности. 

 

2.2 Срок освоения АОП ВО  

 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующего ФГОС высшего образования и дополняется следующим 
текстом: «для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
срок получения образования 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». 

 

2.3 Объем АОП ВО 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

АОП ВО 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 



 

 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

4 Планируемые результаты освоения АОП ВО 

 

Данный раздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности. 

 

5 Адаптационные дисциплины (модули) АОП ВО 

 

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов на формирование общекультурных / 

универсальных _________________________________________, 

указать 

общепрофессиональных ______________________________, 

профессиональных ____________ 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы. 



 

 

Приводятся краткие аннотации адаптационных дисциплин (модулей) 

и рекомендации обучающимся по их выбору. 

Рекомендуется вводить адаптационные дисциплины (модули), 

ориентированные на формирование следующих качеств обучающихся: 

- формирование способности самоорганизации учебной 

деятельности (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) с учетом ограничений здоровья 

обучающихся (например, дисциплины: «Адаптивные информационные 

технологии», «Технологии интеллектуального труда» и др.); 

- формирование способности выстраивать межличностное 

взаимодействие с учетом ограничений здоровья обучающихся (например, 

дисциплины: «Коммуникативный практикум», «Конфликтология» и др.); 

- формирование способности адаптироваться к различным 

жизненным и профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья 

обучающихся (например, дисциплины: «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности», «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» и др.). 

Рекомендуется реализовывать адаптационные дисциплины (модули) 

на младших курсах, в 1-4 семестрах с учетом дисциплинарно-логических 

связей с остальными дисциплинами (модулями) АОП ВО.
 

6 Фактическое ресурсное обеспечение АОП ВО 

 

6.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  

 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по 

одноименному направлению подготовки (специальности) и 

соответствующей направленности и дополняется следующей информацией: 

- доля педагогических кадров, участвующих в реализации АОП ВО, 

прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение тьюторов, психологов (педагогов-психологов, 

специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников), 

специалистов по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, 

тифлопедагогов. 

 

6.2 Материально-техническое, учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

 

Данный подраздел составляется на основе требований ФГОС высшего 

образования и соответствующей образовательной программы высшего 

образования по одноименному направлению подготовки (специальности) и 



 

 

соответствующей направленности и дополняются сведениями об 

архитектуре безбарьерной среды университета и подразделения, 

организации рабочих мест, где реализуется обучение лиц с ОВЗ и инвалидов, 

перечнем технических средств общего и специального назначения (для 

обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), 

используемых при реализации АОП ВО. Рекомендуемое материально-

техническое и программное  обеспечение АОП ВО приведено в таблице 1.  

В данном подразделе также представляется информация о 

специальных учебниках и учебных пособиях, интернет-ресурсах и 

электронных библиотечных системах, адаптированных для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, которые будут использованы в образовательном процессе. 

Представляются сведения об электронной информационной 

образовательной среде, доступной для обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов. 

 

Таблица 1. Рекомендуемое материально-техническое и программное 

обеспечение образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

по нозологиям 

Материально-техническое и 

обеспечение 

Программное 

обеспечение 

С нарушением 

зрения 

 
- тактильный (брайлевский) 

дисплей;  
- ручной и стационарный 
видеоувеличитель (например, 
Topaz, Onix);  
- телевизионное 
увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, 

обеспечивающий связь с 

интерактивной доской в 

классе (при наличии), с 

компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства 

(лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 
- устройства для чтения текста 
для слепых («читающая 
машина»);  
- плеер-органайзер для 
незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по 
системе Брайля: прибор 

- программа 
невизуального доступа к 
информации на экране 
компьютера (например, 
JAWS forWindows); 

- 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 



 

 

Брайля, бумага, грифель;  
- брайлевская печатная 
машинка (Tatrapoint, Perkins и 
т.п.);  
- принтер для печати 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и рельефно-
графических изображений. 

 

неувеличенное 

изображение,  

одновременно перемещать 

увеличенную зону при 

помощи клавиатуры или 

мыши и др.). 

С нарушением 

слуха 

 
- беспроводная система 

линейного акустического 

излучения; 

- радиокласс – беспроводная 

технология передачи звука 

(FM-система); 

- комплекты 

электроакустического и 

звукоусиливающего 

оборудования с 

комбинированными 

элементами проводных и 

беспроводных систем на базе 

профессиональных 

усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные 

доски. 

- программы для создания 

и редактирования 

субтитров, 

конвертирующие речь в 

текстовый и жестовый 

форматы на экране 

компьютера 

(iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- 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; 

- увеличенные в размерах 

ручки и специальные 

накладки к ним, позволяющие 

удерживать ручку и 

- 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 



 

 

манипулировать ею с 

минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с 

дополнительным грузом) 

ручки, снижающие 

проявления тремора при 

письме; 

- устройства обмена 

графической информацией. 

специальные 

математические функции 

и алгоритмы. 

Категории 

обучающихся по 

нозологиям 

Рекомендуемое материально-техническое и программное 

обеспечение (ПО) 

С нарушением 

зрения 
Тифлотехнические средства:  
- тактильный (брайлевский) дисплей;  
- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, 
Topaz, Onix);  
- телевизионное увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, обеспечивающий связь с 

интерактивной доской в классе (при наличии), с 

компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 
- устройства для чтения текста для слепых («читающая 
машина»);  
- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, 
бумага, грифель;  
- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и 
т.п.);  
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и рельефно-графических изображений.  
ПО: 
- программа невизуального доступа к информации на 
экране компьютера (например, JAWS forWindows); 

- 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.). 

С нарушением 

слуха 

Специальные технические средства:  
- беспроводная система линейного акустического 
излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука 

(FM-система); 
- комплекты электроакустического и звукоусиливающего 

оборудования с комбинированными элементами проводных 
и беспроводных систем на базе профессиональных 

усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  
- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные доски. 
ПО: 

- программы для создания и редактирования субтитров, 

конвертирующие речь в текстовый и жестовый 
форматы на экране компьютера (iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Специальные технические средства: 
- 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; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к 

ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать 

ею с минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, 

снижающие проявления тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией. 

ПО: 
- 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 радиоклассом, компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-



 

 

камерой, 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 просмотра удаленных 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, 
программ- синтезаторов речи и других технических средств для приема-
передачи учебной 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. 
 

6.3 Финансовое обеспечение 

 

Указываются основные параметры финансового обеспечения АОП ВО. 

 

6.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде 

университета 

 

Обучающимся, осваивающим образовательную программу, доступна 

социокультурная среда университета, призванная обеспечить потребности 

студентов (аспирантов) в развитии их интеллектуального, художественно-

эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов и 

развивающая их компетенции.  

Приводится перечень общеуниверситетских структурных 

подразделений, а также иных подразделений (факультетов, кафедр и т.п.), 

развивающих компетенции выпускника инвалида или выпускника с ОВЗ через 

социокультурную среду университета (с указанием шифров 

соответствующих компетенций).  

7 Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

 

Описываются используемые при реализации АОП ВО дистанционные 

образовательные технологии, возможность  электронного обучения, в том 

числе исключительно электронного обучения, адаптированного для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов.  

Приводится краткая характеристика компонентов программного, 

технического, организационного и методического обеспечения.  

Указываются дисциплины (модули), освоение которых по желанию 

обучающихся может  быть осуществлено с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Примечание: Разработчики АОП ВО могут дополнить общую 

характеристику АОП ВО иными разделами, характеризующими 



 

 

особенности конкретной образовательной программы. Например: описание 

практико-ориентированной образовательной среды, формирующей у 

выпускника опыт профессиональной деятельности, практико-

ориентированные технологии обучения, организация системы учебных и 

производственных практик, создание условий для получения рабочих 

профессий, возможность освоения дополнительных профессиональных 

программ, чтение дисциплин (модулей) на иностранных языках и т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3.  

Форма заявления о возможности включения обучающегося  с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья  в общую академическую группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с имеющейся инвалидностью прошу рассмотреть возможность 

совместного обучения в общей академической группе по основной 

образовательной программе по специальности________________________________ 

_______________________________________________________________________.  

В дополнительных специальных условиях обучения не нуждаюсь.  

Документы, подтверждающие инвалидность, прилагаются.  

Приложение: 1. Справка МСЭ и (или) индивидуальная программа реабилитации.  

 

 

«____»_________________20___                            Подпись ______________________ 

 

 

 

Ректору НГПУ им. К.МининаА.А. Федорову 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_______________________________________ 

студента ___ курса ________формы обучения 

факультета_____________________________ 

направления____________________________ 

профиль_______________________________ 

группы________тел._____________________ 

Паспорт серия_________номер____________ 

кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи_____________________________ 

Адрес__________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

ИНН____________________________________ 



 

 

Приложение 4.  

Форма заявления о приеме и (или) переводе инвалида или лица с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной 

программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить (перевести) меня на обучение по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации (заключением ПМПК).  

В связи с этим также прошу предоставить мне следующий график обучения: 

в общей академической группе; индивидуально (дистанционно); на дому. 

нужное подчеркнуть 

 

Сведения о необходимых специальных условиях представлены в 

приложении к заявлению.  

Приложение: 1. Справка МСЭ и (или) индивидуальная программа 

реабилитации. 

 

 

«____»_________________20___                            Подпись ______________________ 

Ректору НГПУ им. К.МининаА.А. Федорову 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_______________________________________ 

студента ___ курса ________формы обучения 

факультета_____________________________ 

направления____________________________ 

профиль_______________________________ 

группы________тел._____________________ 

Паспорт серия_________номер____________ 

кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи_____________________________ 

Адрес__________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

ИНН____________________________________ 

 



 

 

Приложение 5.  

Форма заявления о включении  в адаптированную образовательную программу 

адаптационных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в мою адаптированную образовательную программу в 

качестве дисциплин по выбору следующие специализированные адаптационные 

модули:  

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»_________________20___                            Подпись ______________________ 

Ректору НГПУ им. К.МининаА.А. Федорову 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_______________________________________ 

студента ___ курса ________формы обучения 

факультета_____________________________ 

направления____________________________ 

профиль_______________________________ 

группы________тел._____________________ 

Паспорт серия_________номер____________ 

кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи_____________________________ 

Адрес__________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

ИНН____________________________________ 

 


