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1. Общее положение

1.1 Под инклюзивным образованием понимаются условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечениедоступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2. Цель Руководства

2.1 Цель инклюзивного образования - обеспечение доступа к качественному 

образованию обучающихся- необходимого для их максимальной 

адаптации и полноценной интеграции в общество.

3. Политика академической поддержки обучающихся с особыми 

потребностями

3.1 В университете ведется специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах поступления, обучения, 

трудоустройства с формированием базы данных о состояния здоровья, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы или психолого

медикопедагогической комиссии с их письменного согласия.

3.2 Образовательный процесс для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность 

введения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

основные образовательные программы для дополнительной



индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования при обращении таких обучающихся с такой потребностью.

3.3 Выбор методов обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки ППС, методического и материально- 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся.

3.4 В процессе образовательной деятельности по мере возможности 

применяются материально-техническое оснащение, специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с различными нарушениями, электронные 

образовательные ресурсы в адаптированных формах.

3.5 В университете разрабатываютсяконтрольно-измерительные материалы, 

адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.

3.6 Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

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

необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене, а также специализированная 

аудитория.

3.7 Университет обеспечивает освоение отдельных дисциплин в рамках 

образовательных программ обучения для обучающихся инвалидов лиц с 

ограниченными возможностями здоровья рабочие места при использовании 

дистанционного обучения. Эта форма обучения организуется и реализуется



при письменном обращении обучающегося и в соответствии с требованиями 

методических указаний использования ДО в рамках инклюзивного 

образования.
3.8 Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 

освоение дисциплины «Физическая культура» осуществляется с учетом 

медицинских рекомендаций.

3.9 При определении мест учебной и производственной практик для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций.

3.10 Основными формами содействия трудоустройству выпускников - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья являются 

презентации и встречи работодателей с обучающимися - инвалидами 

старших курсов, индивидуальные консультации обучающихся и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.

3.11 Университет предусматривает различные виды сопровождения 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Особые условия при организации итоговой аттестации

4.1 Для обучающихся с особыми образовательными потребностями при 

наличии подтверждающих документов в процессе организации и проведения 

государственных экзаменов университет создает специальные условия.

4.2 Наличие свободного доступа к месту проведения экзамена, обеспечение 

необходимых условий (освещение, питьевая вода, свежий воздух, 

специальный температурный режим).



4.3 Увеличение времени для ответа в пределах 10 минут на каждый вопрос в 

случае проведегния экзамена в комбинированной/ письменной форме и на 20 

минут на полное задание, при использовании формата тестирования.

4.4 Допускается исключение устного ответа и оценка результатов только на 

основании письменной работы по шкале, либо наличие преимущественно 

устного ответа и кратких записей студента на листе ответа.


