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1. Общие положения 

1.1 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения инвалидов и 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 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяет содержание 

образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной 

образовательной программы (далее по тексту – АОП) составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

– 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 05 апреля 

2017 г. № 301; 

– 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; 

– Устав и локальные акты АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт». 

 

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, 



3 

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 институтом. 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 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

2.2 Освоение специализированных адаптационных факультативных 

дисциплин 

При реализации образовательной программы институт 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. 
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2.3. Проведение учебных занятий по физической культуре 

Образовательная программа включает 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. 

В институте создаются группы здоровья с учетом идивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «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 прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест 

прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. Формы проведения 

практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2.5. Проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 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. 

Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (например, устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, применение открытых или закрытых вопросов и др.). При 

необходимости обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья предоставляется возможность выполнять 

контрольные задания текущего контроля и промежуточной аттестации в 

несколько этапов (например, устный ответ (тестирование) по теоретической 

части на одном занятии, решение задач – на другом занятии или на 

консультации). При необходимости предусматривается увеличение времени 

на выполнение контрольных заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

При проведении итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

– проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации;  

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 

комиссии);  

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях.  

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья при защите выпускной квалификационной работы увеличивается 

продолжительность времени:  

– выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут;  

– для ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии – не более 

чем на 15 минут. 

 

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 
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здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год 

(для аспирантов – 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 с обучающимися-

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации обучающихся 

по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

 

3. Организационно–педагогические условия педагогические условия 

педагогические условия педагогические условия реализации 

адаптированной образовательной программы  

3.1 На территории АНО ВО «Московский региональный социально-

экономический институт» по адресу по адресу: 142703, г. Видное, ул. 

Школьная, д. 55а, корп. 1, организована безбарьерная среда для инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

1. имеются подъездные пандусы с поручнем ко входу в Институт; 

2. для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарат имеется 

доступный вход, а также возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения 

института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней и других приспособлений, расширенных дверных проемов); 

3. справочная информация о расписании учебных занятий размещена в 

доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей);  

4. оборудовано специальное санитарно-гигиеническое помещение, 

доступное для маломобильных студентов; 

5. обеспечена звуковая сигнализация об опасности и других важных 

мероприятиях. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  

– аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием;  

– специально оборудованный туалет для инвалидов; специально 

оборудованная комната для приема пищи.  

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии.  

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
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мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг.  

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

3.2 Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием:  

установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа:  

– Microsoft Windows 10, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа;   

– Microsoft Windows 10, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор;  

– Microsoft Windows 10, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура;  

– экранная лупа OneLoupe;  

– речевой синтезатор «Голос».  

3.3 С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

привлекаться обучающиеся старших курсов, преподаватели. Заключен 

договор на организацию библиотечного пункта с ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для слепых» от 07.06.2017 года. 

3.4 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

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. 



8 

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 локальными актами АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт». 

 


