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1. Основные положения
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. Адаптированная образовательная программа для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
определяет
содержание
образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативную
правовую
базу
разработки
адаптированной
образовательной программы (далее по тексту – АОП) составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- Ф;
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;
федеральные государственные образовательные стандарты
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, утвержденные заместителем
министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от
08.04.2014;
Устав ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Положение
ГИЭИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и
локальные акты ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ГИЭИ
(филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в части,
касающейся образовательной деятельности.
2. Содержание адаптированной образовательной программы
2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы
Результаты освоения образовательной программы - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся,
установленные
университетом
дополнительно
к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом
направленности (профиля) образовательной программы; планируемые

результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы устанавливаются
основной образовательной программой по конкретному направлению
подготовки/специальности. Образовательная программа ВО разрабатывается
в соответствии с образовательным стандартом. Состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений
(далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). Базовая часть
образовательной программы является обязательной вне зависимости от
направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и
включает в себя: - дисциплины (модули) и практики, установленные
образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и
практик); - дисциплины (модули) и практики, установленные университетом;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. Вариативная часть
образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление
компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных университетом
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным
стандартом (в случае установления), и включает в себя дисциплины (модули)
и практики, установленные университетом. Содержание вариативной части
формируется в соответствии с направленностью образовательной
программы. Обязательными для освоения обучающимся являются
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав базовой части
образовательной программы, а также дисциплины (модули) и практики,
входящие в состав вариативной части образовательной программы в
соответствии с направленностью указанной программы. Содержание и
организация
образовательного
процесса
при
реализации
АОП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных
дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также 5 методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
2.2. Освоение специализированных адаптационных факультативных
дисциплин
При реализации образовательной программы ГИЭИ (филиал) ФГБОУ
ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» обеспечивает для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, исходя из индивидуальных
потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных
факультативных дисциплин: - адаптация на рынке труда, - социальная
адаптация в вузе, - коммуникативный практикум. Дисциплины являются не
обязательными для изучения и выбираются обучающимися по их желанию.
2.3. Проведение учебных занятий по физической культуре
Образовательная программа включают в себя учебные занятия по
физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с
их реабилитационными картами. Занятия проводятся в соответствии с
рабочей программой учебной дисциплины «Физическая культура
(адаптивная физическая культура)».
2.4. Выбор мест прохождения практик
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом требований их
доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и
производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
2.5. Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей
нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для
осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов
- инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану
Обучающиеся инвалиды и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год
(для магистрантов - на полгода).
2.7. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
их закреплению на рабочих местах.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов
осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости
населения,
некоммерческими
организациями,
общественными
организациями инвалидов, предприятиями и организациями. Основными
формами содействия трудоустройству выпускников - инвалидов являются
презентации и встречи работодателей со студентами - инвалидами старших
курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по
вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.
3. Организационно–педагогические условия реализации
адаптированной образовательной программы
3.1. На территории ГИЭИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова» организована безбарьерная среда для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В здании по адресу г. Глазов,
ул. Кирова 36 установлен входной пандус, на первом этаже имеется
специально оборудованная санитарно-гигиеническая комната; оборудована
лекционная аудитория на первом этаже.
3.2. Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
университете закреплены следующие учебные аудитории на первом этаже
для малломобильных обучающихся.
3.3. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в штате
ГИЭИ имеется преподаватель с базовым образованием психолог.
3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах.
3.5. Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на
контроль учебной деятельности в соответствии с графиком учебного
процесса, включает в себя:

- обеспечение выполнения требований к результатам освоения
обучающимся основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС;
- выбор методов обучения в соответствии с особенностями восприятия
обучающимся учебной информации;
- выбор мест прохождения практик с учетом требований их
доступности для обучающегося, рекомендаций медико-социальной
экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации;
- контроль за посещением занятий;
- помощь в организации самостоятельной работы;
- организация индивидуальных консультаций для длительно
отсутствующих обучающихся;
- содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче
зачетов, ликвидации академических задолженностей.
3.6. Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое,
медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная
поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной
реабилитации обучающихся ГИЭИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова»
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
разрабатываемой для конкретного обучающегося.
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