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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  определяет структуру,  содержание  и порядок формирования

адаптированной основной образовательной программы высшего образования (далее - АООП

ВО) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени

П.А. Костычева» (далее – университет), реализуемой на основе федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующему

направлению подготовки/специальности.

1.2. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия

организации обучения для инвалидов определяются  индивидуальной программой реабилитации

инвалида (ребенка-инвалида) (при наличии), а для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - на основе образовательных программ, адаптированных

при необходимости, для обучения указанных лиц.

1.3. Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья таких обучающихся и

необходимых специальных условий их обучения.

1.4. К адаптированным основным образовательным программам высшего образования

относятся программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. АООП ВО представляет

собой учебно-методическую документацию, разработанную с учетом потребностей

регионального рынка труда. АООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки/специальности.

1.5. Для получения высшего образования по адаптированным образовательным

программам обучающимися с инвалидностью и ОВЗ университет создает специальные условия.

1.6. АООП ВО может быть разработана:

- для учебной группы обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ;

- индивидуально для конкретного обучающегося с инвалидностью и лица с ОВЗ;

- в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения

слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения

опорно-двигательного аппарата и пр.).

1.7. Перевод обучающегося с инвалидностью и (или) с ОВЗ на адаптированную

образовательную программу возможен как до начала процесса обучения, так и в процессе
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обучения по его (или его официального представителя) письменному заявлению (приложения 14,

15, 16).

1.8. С целью наиболее полного и адекватного построения АООП ВО, обеспечивающей

индивидуальный подход к образовательным потребностям обучающегося с инвалидностью или

(и) ОВЗ, обучающийся с ОВЗ, зачисленный в образовательную организацию и написавший

заявление на обучение по АООП ВО, предъявляет заключение

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающийся с инвалидностью –

индивидуальную программу реабилитации или абилитации, содержащие информацию о

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно

рекомендованных условий и видов труда.

1.9. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы

осваиваются в университете по формам обучения, установленным соответствующим ФГОС ВО,

требования которого должны выполняться вне зависимости от формы обучения.

1.10. АООП подлежит обязательному ежегодному обновлению.

1.11. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Федеральным законом РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации»;

-Федеральным законом РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах

инвалидов»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования

(ФГОС ВО);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

помощи»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 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»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 №

ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере

образования»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №

АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;

- другими нормативно-методическими документами Министерства образования и науки

Российской Федерации;

- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ;

- локальными нормативными актами университета.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

ВО - высшее образование.

ООП – основная образовательная программа.

АООП – адаптированная основная образовательная программа.

ПООП - примерная основная образовательная программа.

ОК - общекультурные компетенции.

ПК - профессиональные компетенции.

ОПК – общепрофессиональные компетенции.

ППК - профессиональные профильные компетенции, установленные университетом.

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования.

РП - рабочая программа учебной дисциплины.

АРП – адаптированная рабочая программа учебной дисциплины

УП – учебный план

ИУП – индивидуальный учебный план

РПП – рабочая программа практики

АРПП – адаптированная рабочая программа практики

Л – лекции.

ЛР - лабораторные занятия.

ПЗ - практические занятия.

С – семинары.

СРС - самостоятельная работа студентов (обучающихся).

ГИА - государственная итоговая аттестация.

НИР – научно-исследовательская работа.

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

Этапы формирования компетенций – разделы дисциплин (модулей), практик, дисциплины,

практики.

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
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направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без

создания специальных условий.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Лица с

инвалидностью могут различаться по нозологиям (с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;

слуха: глухие, слабослышащие; опорно-двигательного аппарата и др.), по степени тяжести и

структуре нарушений, по причинам и характеру протекания заболевания, по медицинскому

анамнезу и прогнозу, по наличию сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, по

состоянию сохранных функций и другим признакам.

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных

возможностей.

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и

развития обучающихся инвалидов и обучающихся 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,

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) – комплекс

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению

определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения

соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а

также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
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Основная образовательная программа - комплекс основных характеристик образования

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,

рабочих программ дисциплин (модулей),  практик, иных компонентов, а также оценочных и

методических материалов.

Адаптированная основная образовательная программа – основная 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.

Направленность (профиль) программы - ориентация образовательной программы на

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных  курсов, дисциплин

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей,

образовательных потребностей и состояния здоровья конкретного обучающегося.

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины (АРП) – нормативный документ,

определяющий объём, содержание, порядок изучения  учебной дисциплины, требования к

компетенциям обучающихся, знаниям, умениям и навыкам, а также методы контроля

результатов ее усвоения, соответствующих требованиям ФГОС ВО и учитывающих специфику

подготовки обучающихся по избранному профилю, особенности их психофизического развития,

индивидуальные возможности и состояние здоровья. Адаптированная рабочая программа

дисциплины (модуля) является обязательной составной частью АООП и разрабатывается

преподавателем.

Адаптационная дисциплина (модуль) – это элемент адаптированной образовательной

программы высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая программа адаптационной учебной дисциплины (РП) – нормативный документ,

определяющий объём, содержание, порядок изучения  учебной дисциплины, требования к

компетенциям обучающихся, знаниям, умениям и навыкам, а также методы контроля
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результатов ее усвоения, соответствующих требованиям ФГОС ВО и учитывающих специфику

подготовки обучающихся по избранному профилю, направленный на индивидуальную

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и

профессиональной адаптации обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья. Рабочая программа адаптационной дисциплины (модуля) является

обязательной составной частью АООП и разрабатывается преподавателем.

Трудоёмкость образовательной программы (её части) в зачётных единицах характеризует

объём образовательной программы (её части). Объём части образовательной программы должен

составлять целое число зачётных единиц. Объём образовательной программы, а также годовой

объём АООП устанавливается ФГОС ВО.

Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов информации,

раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности его

строения и функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, создания

или применения.

Самостоятельная работа студентов (обучающихся) (СРС) – часть учебного процесса,

выполняемая обучающимися за пределами аудиторных занятий (в значительной степени

самостоятельно) с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и приобретения

соответствующих умений и навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы.

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и сформированные

компетенции.

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для

успешной деятельности в определенной области.

Календарный учебный график – часть учебно-методической документации АООП,

позволяющая распределить все виды учебной работы и каникулы обучающегося в учебном году

на весь период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Оценочные материалы – фонд оценочных средств (ФОС).

Адаптированные оценочные материалы – адаптированный фонд оценочных средств

(АФОС).

Методические материалы - это совокупность учебно-методических материалов,

призванных обеспечить организационную и содержательную целостность системы, методов и

средств обучения для наиболее полной реализации задач, предусмотренных федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования (устанавливаются

локальным нормативным актом университета).
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3. СОСТАВ АООП, КОМПОНЕНТЫ И СОДЕРЖАНИЕ

3.1. Организация образовательного процесса в университете регламентируется ООП

(АООП при необходимости), календарным учебным графиком на текущий год и расписанием

занятий на текущий семестр.

3.2. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ООП (АООП)

бакалавриата/специалитета/магистратуры/подготовки кадров высшей квалификации в

соответствии с ФГОС ВО и с учётом соответствующих примерных основных образовательных

программ (при наличии). При включении ПООП в реестр ПООП университет разрабатывает с

учётом ПООП основную образовательную программу для лиц, поступающих на обучение, в год,

следующий за годом включения ПООП в реестр, и при необходимости (по заявлению

обучающегося с инвалидностью и лица с ОВЗ или их законных представителей – приложение

15), адаптирует её  для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Обучение лиц, обучающихся по ООП

(АООП), разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по

ООП (АООП), разработанной на момент их поступления или, по решению университета, по

ООП, обновлённой с учётом вновь включённой ПООП в реестр.

АООП включает в себя:

Титульный лист (Приложение 2. Титульный лист АООП ВО, лист визирования (сведения о

разработчиках, визировании АООП для реализации в учебном году))

1.        Цель АООП (соответствует ООП)

2. Общая характеристика АООП

a. Срок освоения АООП

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающимся с инвалидностью или (и) ОВЗ

срок обучения может быть увеличен по их (или их официальных представителей)  заявлению

(приложение 15) не более чем на год – для обучающихся по программам бакалавриата и не более

чем на полгода – для обучающихся по программам магистратуры по сравнению со сроком

получения образования, установленным ФГОС для соответствующей формы обучения.

b. Объем (трудоёмкость) образовательной программы в зачётных единицах (соответствует

ООП)

c. Квалификация, присваиваемая выпускнику (соответствует ООП)

d. Область профессиональной деятельности выпускника (соответствует ООП)

e. Объекты профессиональной деятельности выпускника (соответствуют ООП)

f. Виды профессиональной деятельности выпускника с указанием основных и дополнительных

(при наличии соответствующих требований во ФГОС ВО). (соответствуют ООП)

g. Компоненты образовательной программы, реализуемые в форме практической подготовки

(перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов

образовательных программ, предусмотренных учебным планом) (соответствуют ООП)



9

h. Задачи профессиональной деятельности выпускника (соответствует ООП)

i. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы

(соответствуют ООП)

j. Особенности реализации АООП при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья

При описании особенностей реализации АООП при обеспечении инклюзивного

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной

программе могут конкретизироваться  данные особенности по нозологиям:

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению университет обеспечивает:

- наличие альтернативной версии официального сайта организации 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), при необходимости

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 ОВЗ по слуху университет обеспечивает:

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, 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).

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими

обучающимися, так и в отдельных группах.

При получении высшего образования по адаптированным основным образовательным

программам обучающимся с ОВЗ и инвалидностью предоставляются бесплатно специальные

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков.

k. Язык образования (соответствует ООП)
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3. Требования к результатам освоения АООП (компетенции, формируемые у выпускника в

результате освоения дисциплин, практик АООП ВО).

Вводить какие-либо дифференциации или ограничения в адаптированных основных

образовательных программах высшего образования в отношении компетенций и

профессиональной деятельности обучающихся и выпускников с инвалидностью или (и) с ОВЗ не

допускается. Исключение каких-либо компетенций из общего перечня в отношении данной

категории обучающихся также не допускается.

4. Компоненты АООП (документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации АООП ВО по направлению

подготовки/специальности)

4.1. Учебный план (Приложение 5. Примерная форма  учебного плана). Учебный план

является основным документом, регламентирующим учебный процесс.

В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. (для практик – объем контактной

работы и работ, проводимых в иных формах (ИФР). В учебном плане контактная работа по

практикам/ГИА отражается в графах КРпПА (КРППГ) и КРпПА пр.подг (КРППГ пр.подгот.).

Объем контактной работы определяется АООП по направлению подготовки в

соответствии с Положением о контактной работе обучающихся с преподавателем в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

программы бакалавриата/специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных

дисциплин (модулей) определяются адаптированными рабочими программами этих дисциплин.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы

разрабатывается на основе учебного плана соответствующей ООП и предусматривает включение

адаптационных дисциплин (модулей), предназначенных для учета ограничений здоровья

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ при формировании общих и профессиональных

компетенций.

Дисциплины, относящиеся к базовой части учебного плана соответствующей ООП, и

практики являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами

и лицами с ОВЗ. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и

процедур государственной итоговой (итоговой) аттестации из числа базовых в отношении лиц с

ОВЗ и инвалидов.

Учебный план для реализации АООП ВО разрабатывается на основе учебного плана
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соответствующего направления подготовки (специальности) путем включения с учетом

требований локальных нормативных актов в раздел факультативных дисциплин адаптационных

дисциплин (модулей).

Адаптационные дисциплины (модули) предназначены для устранения влияния

ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на формирование, при

необходимости, компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения

образовательной программы. Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от

конкретных обстоятельств (количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, их распределение

по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного

аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы (как общие, так и

индивидуальные) не только как факультативные,  но и вариативные. При этом каждая

дисциплина (модуль), в свою очередь, может варьироваться для обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью, сгруппированных в зависимости от видов ограничений их здоровья.

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – содействие

полноценному формированию у лиц с ОВЗ и инвалидностью системы компетенций,

необходимых для успешного освоения программы подготовки в целом по выбранному

направлению. Эти дисциплины (модули) «поддерживают» изучение базовой и вариативной

части образовательной программы, направлены на социализацию, профессионализацию и

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, способствуют их адекватному

профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного построения

индивидуальной образовательной траектории.

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (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 дисциплины (модули) не являются обязательными, их выбор

осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 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 (примерная форма

заявления представлена в приложении 13).

При этом университет оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору

адаптационных дисциплин (модулей) обучающимися с ОВЗ и инвалидностью с учетом оценки

особенностей их психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей.

С целью освоения этих дисциплин (модулей) университет может создавать сводные группы
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обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, выбравших ту или иную адаптационную дисциплину

(модуль), и, соответственно, организует расписание занятий для каждой группы в графике

общего расписания учебных занятий. Для освоения адаптационных дисциплин (модулей)

целесообразно использовать также потенциал индивидуальной работы с обучающимися.

Рекомендации по применению образовательных технологий для обучающихся  с инвалидностью

и (или) лиц с ОВЗ представлены в приложении 18.

В состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее двух из

них, реализуемых в 1-4 семестрах.  Рекомендуемый объем одного модуля – 1-2 зачетных

единицы.

Перечень, количество и содержание адаптационных дисциплин (модулей) определяется

университетом самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью и их образовательных потребностей.

Рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей) составляются в том же формате,

что и все адаптированные рабочие программы других дисциплин (приложение 9, 9А).

В рамках адаптированной основной образовательной программы должна быть реализована

дисциплина «Физическая культура и спорт». Порядок и формы освоения данной дисциплины для

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ регламентируются локальным нормативным актом

« Положение о реализации дисциплин по физической культуре и спорту для отдельных

категорий обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева». Это могут быть подвижные занятия адаптивной

физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом

воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.

Рекомендуется в программу дисциплины включать определенное количество часов,

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся.

В программе дисциплины должны быть прописаны специальные требования к спортивной

базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.

Преподаватели дисциплины «Физическая культура и спорт» должны иметь

соответствующую подготовку для занятий с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Группы для

занятий физической культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений

здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания).

Для реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» университет может

предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных

циклов.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающимся с инвалидностью или
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(и) ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их (официальных представителей)  заявлению

(не более чем на год – для обучающихся по программам бакалавриата, не более чем на полгода –

для обучающихся по программам магистратуры) по сравнению со сроком получения

образования, установленным ФГОС для соответствующей формы обучения.

4.2. Календарный учебный график.

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на младших

курсах, особенно первокурсников. В связи с этим адаптационные дисциплины (модули)

целесообразно включать на младших курсах. 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 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.

4.3. Организационно-педагогические условия реализации АООП.

4.3.1. Программное  обеспечение образовательного процесса (Приложение 6. Программное

обеспечение образовательного процесса).

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом программного

обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающегося с инвалидностью и ОВЗ.

При необходимости лицензирования специального программного обеспечения университет

должен иметь количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и

самостоятельной работы обучающегося с инвалидностью и ОВЗ. По мере приобретения

лицензионного специального программного обеспечения (программ невизуального доступа к

информации, программ-синтезаторов речи и др.) его характеристиками пополняют данный

раздел.

4.3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (Приложение 8.

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).

Данный подраздел составляется на основе требований ФГОС ВО и соответствующей ООП

ВО  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

АООП ВО.
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В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного

процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью должна быть отражена специфика требований:

 к организации архитектурной среды образовательной организации;

 к организации рабочего места обучающегося;

 к техническим и программным средствам общего и специального назначения.

Учебные аудитории, специализированные лаборатории должны быть оснащены

специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для

обучающихся с различными видами ограничений здоровья.

Создание безбарьерной среды в университете и студенческих общежитиях должно

учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ОВЗ: с нарушениями зрения, с

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Это включает обеспечение доступности прилегающей к университету территории, входных

путей, путей перемещения внутри здания; наличие оборудованных санитарно-гигиенических

помещений; системы сигнализации и оповещения для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.

Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях,

кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях для обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью. В каждом таком помещении, где обучаются студенты с ОВЗ и инвалидностью,

рекомендуется предусматривать соответствующее количество мест для обучающихся с учетом

ограничений их здоровья.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха может быть

оборудована 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. Если на программе один – два обучающихся с ОВЗ или

инвалидностью по слуху, им может быть предоставлена индивидуальная индукционная

портативная система.

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 (при необходимости), электронных луп, программ невизуального доступа к

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств для приема-передачи

учебной информации в доступных формах.
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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.

4.3.3. Кадровые условия реализации АООП (Приложение 3. А) Сведения  о  руководящих и

научно-педагогических  работниках, участвующих  в  реализации адаптированной основной

образовательной  программы,  и лицах, привлекаемых    к    реализации адаптированной

основной    образовательной    программы на условиях гражданско-правового договора.

Б) Сведения   о   научно-педагогических   работниках из числа руководителей и работников

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой

программы.

Приложение 4. Сведения  о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее

руководство   научным  содержанием  программы  магистратуры / о  научном(-ых)

руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре.

К сведениям о НПР, необходимым для реализации основной образовательной программы,

должна быть добавлена информация о тех преподавателях, которые реализуют

специализированные адаптационные дисциплины (модули), приводится доля педагогических

работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с

ОВЗ. Педагогические кадры, участвующие в реализации АООП ВО, должны быть ознакомлены с

психолого-физическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов и учитывать их при организации образовательного процесса, должны

владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в

работе с инклюзивными группами обучающихся, знать специфику приема-передачи учебной

информации, применения специальных технических средств обучения с учетом разных

нозологий. К реализации АООП ВО рекомендуется привлекать 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 (при

необходимости и по письменным заявлениям обучающихся или их официальных представителей

– приложение 15).

4.4. Учебно-методические комплексы дисциплин, практик (формируются в отдельных

папках).

4.4.1. Учебно-методические комплексы дисциплин, в том числе адаптированные рабочие

программы дисциплин и рабочие программы адаптационных дисциплин (Приложение 9.

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины, АФОС учебной дисциплины).
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4.4.2. Адаптированные рабочие программы всех видов  практик (указание вида, типа

практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами

освоения адаптированной основной образовательной программы; указание места практики в

структуре адаптированной основной образовательной программы; указание объема практики в

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; содержание

практики; указание форм отчетности по практике; адаптированный фонд оценочных средств для

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной

литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень

информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

При определении мест прохождения практики инвалидами должны учитываться

рекомендации, содержащиеся в ИПРА инвалида, относительно рекомендованных условий и

видов труда.

Если нет рекомендованных условий и видов труда у обучающегося с инвалидностью или

(и) с ОВЗ, то программы практик полностью включаются в АООП ВО из соответствующей ООП

ВО по направлению подготовки (специальности) высшего образования.

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 ОВЗ должен

учитывать требования их доступности. Формы проведения практики лиц с ОВЗ и инвалидностью

могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья.

4.5. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации (соответствует ООП)

4.6. Адаптированный фонд оценочных средств для текущего контроля знаний,

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой (итоговой)

аттестации.

При формировании адаптированных фондов оценочных средств необходимо учитывать, что

этапы формирования компетенций – это разделы дисциплин (модулей), практик, дисциплины,

практики.

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая (итоговая) аттестация

проводится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При проведении государственной итоговой (итоговой) аттестации обеспечивается

соблюдение следующих общих требований:
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проведение государственной итоговой (итоговой) аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ в

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой

(итоговой) аттестации;

4.6.1. АФОС для проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав адаптированной

рабочей программы дисциплины (модуля), рабочей программы адаптационной дисциплины или

адаптированной рабочей программы практики (включает в себя: перечень компетенций с

указанием этапов их формирования (разделов дисциплин (модулей), практик) в процессе

освоения адаптированной основной образовательной программы; описание показателей и

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; методические материалы, определяющие

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности), сформированные

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ. Процедура проведения текущей и

промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 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.

4.6.2. Адаптированный фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)

аттестации (включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения адаптированной основной образовательной программы; описание

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы; методические материалы,

определяющие процедуру оценивания результатов освоения адаптированной основной

образовательной программы), сформированный с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся с инвалидностью и

лиц с ОВЗ.

4.7. Характеристика социально-культурной среды университета, обеспечивающей развитие

общекультурных компетенций обучающихся по АООП бакалавриата, специалитета,

магистратуры. Может включать:
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- цель воспитательной работы;

- основные задачи воспитательной работы;

- принципы организации воспитательной работы;

- студенческое самоуправление;

- физкультурно-спортивную работу;

- институт кураторства;

- социальную поддержку обучающихся.

Дополнительно рекомендуется внести следующие рекомендации по сопровождению

учебного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:

 организационно-педагогическое,

 психолого-педагогическое,

 профилактически-оздоровительное,

 социальное сопровождение.

Также рекомендуется указывать возможности по созданию толерантной социокультурной

среды – возможности участия обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в студенческом

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих

клубах; возможности участия обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в олимпиадах и

конкурсах профессионального мастерства.

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с

особыми образовательными потребностями обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в целях

создания толерантной среды. Университет по своему усмотрению в данном разделе

указывает другие формы сопровождения и воспитательной работы, социальной поддержки

обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ.

4.8. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении адаптированной основной

образовательной программы (Приложение 7. Сведения о  библиотечном и информационном

обеспечении адаптированной основной образовательной программы). Обучающегося с

инвалидностью и ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности

восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля

знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

 в печатной форме увеличенным шрифтом,

 в форме электронного документа,

 в форме аудиофайла,



19

 в печатной форме шрифтом Брайля (при необходимости).

Для лиц с нарушениями слуха:

 в печатной форме,

 в форме электронного документа,

 в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 в печатной форме,

 в форме электронного документа,

 в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.

4.9. Компоненты адаптированной образовательной программы, реализуемые в форме
практической подготовки (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом)
(соответствуют ООП)

№
п/п

Компоненты образовательной
программы, реализуемые в форме
практической подготовки (перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, иных компонентов
образовательных программ,
предусмотренных учебным планом)

Виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью и
направленные на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей
образовательной программы (при наличии
практической подготовки)

Актуализация адаптированной основной образовательной программы не влечет за собой

внесения изменений в освоенные обучающимися дисциплины (модули) и практики.

4.10. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы вводятся с

01.09.2021г. (ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ). Приложение 12.

5. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию адаптированной основной

образовательной программы.

6. Требования к финансовым условиям (финансовое обеспечение реализации АООП

осуществляется в соответствии с действующим законодательством).

Указываются основные параметры финансового обеспечения АООП ВО.

7. Приложения.

3.3. Направленность (профиль) АООП определяется университетом в соответствии с учётом

потребностей регионального рынка труда, заинтересованности обучающихся и в соответствии с

ПООП ВО (при наличии) по конкретному направлению подготовки. Каждому профилю
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присваивается порядковый номер. Профильная направленность магистерских программ

определяется университетом.

3.4. АООП ВО должна быть обеспечена необходимым комплектом  лицензионного

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)) и

подлежит ежегодному обновлению. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удалённый

доступ)  к современным профессиональным базам данных и информационным справочным

системам, состав которых определяется в адаптированных рабочих программах дисциплин

(модулей), рабочих программах адаптационных дисциплин и подлежит ежегодному

обновлению.

3.5. Срок освоения АООП по формам обучения устанавливается в соответствии с

требованиями ФГОС ВО и прописывается по каждой конкретной АООП в п. 2

а. Возможно обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное

обучение в пределах осваиваемой АООП ВО в порядке, установленном локальными

нормативными актами университета.

б. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающимся с инвалидностью или

(и) ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их (официальных представителей) заявлению

(приложение 15).

3.6. Требования к результатам освоения АООП устанавливаются в форме компетенций –

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных.

3.7. Университет обязан:

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании своей программы

обучения, включая возможную разработку индивидуальных адаптированных образовательных

программ;

- ознакомить обучающихся (под расписку) с их правами и обязанностями при

формировании индивидуальной адаптированной образовательной программы, разъяснить, что

избранные обучающимися дисциплины (модули) для них становятся обязательными, а их

суммарная трудоемкость (объём учебной нагрузки) не должна быть меньше, чем это

предусмотрено учебным планом;

- обеспечивать качество подготовки. Оценка качества освоения АООП должна включать

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную

итоговую) аттестацию выпускников.

3.8. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и

учебно-методического обеспечения реализации АООП осуществляется университетом исходя из

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП, а также

с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
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3.9. Университет предусматривает применение инновационных форм учебных занятий,

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации,

принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на

основе результатов научных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). Конкретные

формы определяются в приложении 11 АООП. Наличие указанных форм оценивается в целом по

АООП. Распределение инновационных форм по конкретным дисциплинам согласовывается с

председателем учебно-методической комиссии по направлению подготовки.

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АООП

4.1. АООП ВО разрабатывается на факультете(ах) на каждое направление подготов-

ки/специальность в соответствии с направленностью (профилем) по формам обучения на основе

ФГОС ВО и ежегодно обновляется.

4.2. АООП ВО включает в себя элементы, перечисленные в п. 3.2.

4.3. Основные этапы формирования АООП:

4.3.1. Председатель учебно-методической комиссии по направлению подготовки,

совместно с научно-педагогическими работниками кафедр и с представителями

работодателя(ей) определяют цели адаптированной основной образовательной программы,

которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. Цели АООП отображаются в

разделе 1 содержания АООП.

4.3.2. Даётся общая характеристика АООП в соответствии с п.3.2. настоящего Положения,

характеристика профессиональной деятельности выпускника университета по данной АООП в

соответствии с ФГОС ВО, которые отображаются в разделе 2 содержания АООП.

4.3.3. Университет на основе требований ФГОС ВО к результатам освоения АООП в форме

компетенций, с учетом анализа потребностей регионального рынка труда, направлений развития

научных школ, конкретизирует и может дополнять планируемые результаты обучения на

уровне компетенций выпускника, исходя из уровня ВО и видов профессиональной деятельности,

к которым готовится выпускник по данной АООП.

На этом этапе определяются значимость, перечень и необходимый уровень

сформированности компетенций выпускника.

4.3.4. Разрабатываются документы АООП, определяющие и регламентирующие

содержание и организацию образовательного процесса при реализации АООП ВО по

направлению подготовки/специальности.

Для разработки индивидуального учебного плана АООП:
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- определяется полный перечень дисциплин (модулей) АООП на основании требований

ФГОС ВО к планируемым результатам обучения по АООП и установленным требованиям к

компетенциям выпускника. Обеспечивается обучающимся возможность освоения

факультативных (необязательных для изучения при освоении АООП) и элективных (избираемых

в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным

нормативным актом университета;

- устанавливается трудоемкость (объём) дисциплин (модулей) АООП в зачетных единицах

и академических часах, последовательность их освоения, перечни компетенций, формы

контроля;

- обеспечивается целостность адаптированной основной образовательной программы,

сочетающей фундаментальность, универсальность и практико-ориентированную

направленность профессиональной подготовки выпускника.

Структура учебного плана:

1. лист «Титул»

2. лист «План»

Учебный план разрабатывается на базе программы GosInsp, создается Excel-копия.

Лист «Титул» оформляется согласно приложению 5.

Лист «План»: наименование блоков, их объем в з.е., соотношение базовой и вариативной

частей, объем практик и ГИА (в том числе детализация в соответствии с АООП) должны

соответствовать требованиям ФГОС соответствующего направления подготовки/специальности.

В блоке 2 учебного плана указывается наименование блока согласно ФГОС ВО, например,

«Практики, в том числе научно- исследовательская работа (НИР)» или «Практики».

План содержит перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения

по периодам обучения.

В Плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных

занятий) и самостоятельной работы обучающихся.

Объём контактной работы рассчитывается с учётом требований локальных нормативных актов

университета.

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной

аттестации обучающихся.

4.3.5. Ресурсное обеспечение АООП, которое формируется на основе требований к

условиям реализации АООП (бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров
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высшей квалификации), определяемым ФГОС ВО по данному направлению подготовки,

отражается в п. 4 (Компоненты АООП).

4.3.6. По каждому элементу каждого блока индивидуального учебного плана

разрабатывается  учебно-методическая документация, структура которой определяется

локальным нормативным актом университета и дополняются рекомендациями, учитывающими

особенности обучающихся с инвалидностью или (и) ОВЗ.

4.3.7. Разрабатывается методическая документация по проведению итоговой

(государственной итоговой) аттестации выпускников по АООП.

4.4. В ИУП, АРПД и/или АРПП должны быть внесены изменения после вступления в силу

Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О

практической подготовке обучающихся" и утверждения Положения о практической подготовке

обучающихся в ФГБОУ ВО РГАТУ. В рабочих программах практик будет необходимо указать:

 для практики, реализуемой полностью в форме практической подготовки (например,

производственная практика), указать  «Практика полностью реализуется в форме

практической подготовки»;

 для практики, реализуемой частично в форме практической подготовки, отметить

отдельные задания (из числа выдаваемых/выполняемых студентом) как реализуемые в

форме практической подготовки.

Для этого необходимо определить виды работ, связанные с будущей профессиональной

деятельностью и направленные на формирование, закрепление, развитие практических навыков

и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

4.5. К каждой АООП ВО, утвержденной ректором, по каждому направлению

подготовки/специальности прикладывается электронная версия документов.

Электронные копии индивидуального учебного плана, календарного учебного графика,

аннотаций адаптированных рабочих программ учебных дисциплин, аннотаций рабочих

программ адаптационных учебных дисциплин и иных методических материалов,

обеспечивающих реализацию АООП ВО,  размещаются на официальном сайте университета.

Электронная копия УМК размещается в электронной информационно-образовательной среде

университета.

4.6. Текстовая часть всех составляющих АООП документов набирается шрифтом Тimes

New Roman, размер 12 или 14, интервал - одинарный, таблицы заполняются шрифтом размера

«10» или «12». Если таблица располагается на нескольких страницах, то номера столбцов

должны быть представлены на каждом листе.

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
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5.1. Общая последовательность разработки АООП ВО:

- подготовка первой редакции АООП ВО;

- согласование проекта АООП ВО с заинтересованными должностными лицами

(заведующими кафедрами, деканами факультетов, начальником учебного управления  и др.);

- обсуждение разногласий (при наличии) и корректировка проекта АООП ВО;

- рассмотрение АООП ВО Ученым советом университета;

- утверждение АООП ВО;

- обеспечение пользователей (рассылка).

АООП ВО разрабатывается с учётом законодательства Российской Федерации и локальных

нормативных актов университета.

Ответственность за разработку АООП ВО несет декан соответствующего факультета,

председатель УМК.

Контроль разработки АООП ВО осуществляет первый проректор.

5.2. Согласование, утверждение и введение в действие АООП ВО.

Для обеспечения единого понимания положений АООП ВО и исключения ошибок и

неточностей в изложении и оформлении проводится предварительное согласование.

Декан факультета, на котором реализуется АООП, председатель УМК осуществляют

согласование документа с должностными лицами, деятельность которых затрагивает

разрабатываемый документ.

Согласованная АООП ВО представляется на рассмотрение первому проректору, а затем

обсуждается на Ученом совете университета.

После рассмотрения и утверждения Ученым советом документ утверждается ректором

университета.

Все неточности в изложении и оформлении документа, а также разногласия по положениям

АООП ВО должны быть устранены до момента утверждения АООП.

5.3. Хранение АООП ВО.

Оригиналы АООП ВО  после их утверждения передаются на бумажном носителе в учебное

управление для дальнейшего обеспечения их хранения согласно номенклатуре дел.

Электронные копии АООП ВО хранятся у деканов факультетов.

Деканы факультетов доводят до сведения заведующих кафедрами, осуществляющих

подготовку по АООП ВО, информацию:

- об утверждении АООП ВО (дата, номер протокола);

- об изменениях в АООП ВО по всем циклам дисциплин согласно ФГОС ВО;

- об обновлении.

Срок ознакомления персонала с новыми проектами АООП ВО (и/или изменениями к ним)

не должен превышать 5 рабочих дней с момента их утверждения за исключением уважительных
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причин (болезнь, отпуск, командировка). В этом случае срок ознакомления сотрудника с

документом - 5 дней после выхода сотрудника на работу.

Электронные копии элементов АООП ВО передаются деканами факультетов начальнику

отдела ТЭ ЭВМ для их размещения на официальном сайте университета в соответствии с

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785"Об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

Ответственность за своевременное размещение на официальном сайте университета

электронных копий элементов АООП ВО несут деканы факультетов, председатели УМК и

начальник отдела ТЭ ЭВМ.

С целью обеспечения защиты интеллектуальной собственности университета предостав-

ление АООП ВО сторонним организациям и физическим лицам осуществляется только с

разрешения ректора.

5.4. Порядок актуализации (обновление и изменение) адаптированных основных

образовательных программ.

5.4.1. Адаптированные основные образовательные программы ежегодно (при

необходимости с учетом требований ФГОС) обновляются в части:

- организационно-педагогических условий,

- индивидуального учебного плана,

- календарного учебного графика,

- адаптированных рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих программ

адаптационных дисциплин (модулей)

- адаптированных рабочих программ практик и ГИА (ИА),

- адаптированных оценочных и методических материалов.

5.4.2. Актуализация адаптированной основной образовательной программы не должна

повлечь за собой внесения изменений в любой из компонентов образовательной программы,

ухудшающих положение обучающихся, и не проводится в части реализованных дисциплин

(модулей) и практик.

5.4.3. Актуализация адаптированной основной образовательной программы завершается до

31 августа текущего учебного года. При изменении нормативно-правовой базы корректировки в

адаптированную основную образовательную программу вносятся в установленный

законодательством срок.

5.4.4. Решение о внесениии изменений в адаптированную основную образовательную

программу принимается Учёным советом университета по представлению декана факультета

или первого проректора. Изменения в адаптированную основную образовательную программу

рассматриваются и утверждаются Учёным советом университета.
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5.4.5. Причинами внесения изменений в АООП ВО могут быть следующие:

- изменение ПООП;

- изменение условий выполнения АООП ВО;

- изменение требований к выполнению АООП ВО;

- результаты внутренней и внешней проверки;

- предложения руководителя, сотрудников и исполнителей;

- другие обоснованные случаи.

5.4.6. Ответственным за разработку изменений к документу является должностное лицо,

разработавшее документ. При необходимости разработка изменений может быть поручена

другим исполнителям.

5.5. Отмена АООП ВО производится:

- при утверждении новой редакции документа;

- в других обоснованных случаях.

Решение об отмене АООП ВО принимается  на заседании Учёного совета  университета.

Приложения.

Приложение 1- лист ознакомления.

Приложение 2 – титульный лист, лист визирования АООП ВО.

Приложение 3 - А) Сведения  о  руководящих и   научно-педагогических  работниках,

участвующих  в  реализации адаптированной основной  образовательной  программы,  и лицах,

привлекаемых    к    реализации адаптированной основной    образовательной    программы на

условиях гражданско-правового договора. Б) Сведения   о   научно-педагогических   работниках

из числа руководителей и работников   организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой программы.

Приложение 4 сведения  о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее

руководство   научным  содержанием  программы  магистратуры.

Приложение 5 – примерная форма индивидуального учебного плана.

Приложение 6 – программное обеспечение образовательного процесса.

Приложение 7 – сведения о библиотечном и информационном обеспечении АООП.

Приложение 8 - материально-техническое обеспечение АООП.

Приложение 9 – адаптированная рабочая программа учебной дисциплины и рабочая

программа адаптационной учебной дисциплины.

Приложение 10 – учебно-наглядные пособия.

Приложение 11 - инновационные формы учебных занятий.

Приложение 12 - рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной

работы (вводится с 01.09.2021г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

(ФГБОУ ВО РГАТУ)

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор____________Н.В. Бышов

«___» ________________ 20__г.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки
……………………………….

Направленность (профиль) программы
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Квалификация
……………………………….

(бакалавр/магистр/квалификация специалитета/ исследователь, преподаватель-исследователь)

Формы обучения (очная,заочная, очно-заочная)

Рязань 20_____ г.
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Разработчик(и) АООП:

Рецензент(ы) АООП:

Адаптированная основная образовательная программа по направлению
подготовки______________________(код, название) направленность (профиль) программы
(профил(и)) (форма обучения: очная, заочная, очно-заочная) рассмотрена и утверждена Учёным
советом ФГБОУ ВО РГАТУ.
Протокол заседания от «___» ____________20___ года  №

Визирование АООП для реализации в_________________ учебном году
Адаптированная основная образовательная программа по направлению
подготовки______________________(код, название) направленность (профиль) программы
(профиль(и)) (форма обучения: очная, заочная, очно-заочная) рассмотрена и утверждена
Учёным советом ФГБОУ ВО РГАТУ.
Протокол заседания от «___» ___________________ 20___ года  №

В адаптированную основную образовательную программу по направлению подготовки
______ (код,  название) направленность (профиль) программы
_____________________________________________________ (форма/ы обучения:
____________________) внесены изменения в связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки
России № 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической подготовке
обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") Изменения
рассмотрены и утверждены Ученым советом 23.09.2020 протокол №2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной
программы высшего образования – программы ______________________________ направленность (профиль) программы
«_____________________________»,
и лицах, привлекаемых к реализации адаптированной основной образовательной программы на иных условиях

N
п/п

Наименование
учебных

предметов,
курсов,

дисциплин
(модулей),

практики, иных
видов учебной
деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Ф.И.О.
педагогическо

го
(научно-педаг
огического)
работника,

участвующего
в реализации

образовательн
ой программы

Условия
привлечения (по
основному месту

работы, на
условиях

внутреннего/вне
шнего

совместительства
; на условиях

договора
гражданско-прав
ового характера
(далее - договор

ГПХ)

Должность
, ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения
о

дополнит
ельном

професси
ональном
образован

ии

Объем учебной
нагрузки

Трудовой стаж работы

количес
тво

часов

доля
ставки

стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность, на

должностях
педагогических

(научно-педагогиче
ских) работников

стаж работы в иных
организациях,

осуществляющих
деятельность в

профессиональной
сфере, соответствующей

профессиональной
деятельности, к которой

готовится выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки _________________ подпись ФИО

дата
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Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы
___________________________ направленность (профиль) программы «____________________________________________»,
и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики)

N
п/п

Ф.И.О.
специалиста-практик

а

Наименование организации,
осуществляющей деятельность в

профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на

условиях внешнего штатного
совместительства

Занимаемая
специалистом-практиком

должность

Период работы в организации,
осуществляющей деятельность в

профессиональной сфере,
соответствующей

профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы в
организациях, осуществляющих

деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей

профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

1 2 3 4 5 6

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки _________________ подпись ФИО

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры / о научном
(-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

N
п\п

Ф.И.О.
научно-педа
гогического
работника

Условия привлечения (по
основному месту работы,

на условиях
внутреннего/внешнего
совместительства; на

условиях договора
гражданско-правового

характера (далее -
договор ГПХ)

Ученая
степень, (в том
числе ученая

степень,
присвоенная за

рубежом и
признаваемая
в Российской
Федерации)

Тематика самостоятельного
научно-исследовательского

(творческого) проекта
(участие в осуществлении

таких проектов) по
направлению подготовки, а

также наименование и
реквизиты документа,
подтверждающие его

закрепление

Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование

журнала/издания, год публикации) в:

Апробация результатов
научно-исследовательской

(творческой) деятельности на
национальных и международных
конференциях (название, статус

конференций, материалы
конференций, год выпуска)

ведущих
отечественных
рецензируемых

научных журналах
и изданиях

зарубежных
рецензируемых

научных
журналах и
изданиях

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки _________________ подпись ФИО

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

№ Программный продукт № лицензии
Количество
лицензий

*При большом количестве лицензий для одного программного продукта список этих лицензий

может оформляться приложением  к перечню ПО

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки _________________ подпись ФИО

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Сведения  о  библиотечном и информационном обеспечении адаптированной основной
образовательной программы

N
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения/зн

ачение

Значение
сведений

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки)

есть/нет

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в
адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), в рабочих программах
адаптационных дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге
электронно-библиотечной системы

ед.

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в
адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), в рабочих программах
адаптационных дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге
электронно-библиотечной системы

ед.

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в
адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), в рабочих программах
адаптационных дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке по адаптированной основной образовательной
программе

экз.

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной
адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), в рабочих программах
адаптационных дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по адаптированной
основной образовательной программе

ед.

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной
адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), в рабочих программах
адаптационных дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное
количество экземпляров) по адаптированной основной образовательной
программе

экз.

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе

ед.

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья

да/нет

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного
программного обеспечения, предусмотренного адаптированными рабочими
программами дисциплин (модулей),  рабочими программами адаптационных
дисциплин (модулей)

ед.

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, которые определены
адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), в рабочих программах
адаптационных дисциплин (модулей)

да/нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Материально-техническое обеспечение адаптированной основной образовательной программы

Справка о материально-техническом обеспечении адаптированной основной образовательной программы высшего образования – программы
__________________________ направленность (профиль) программы «____________________________________»

N
п/п

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов

учебной деятельности, предусмотренных
учебным планом (ИУП) образовательной

программы

Наименование помещений для проведения
всех видов учебной деятельности,

предусмотренной учебным планом (ИУП), в
том числе помещения для самостоятельной

работы, с указанием перечня основного
оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации

образовательной программы в сетевой форме
дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)

(ИУП)

1 2 3 4

*/ ** - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
*** - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу преподавателя

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки _________________ подпись ФИО

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»

Утверждаю:
Председатель учебно-методической
комиссии по направлению
подготовки/специальности

_____________________________________________

(код, название)
_________________________________ /И.О. Фамилия/
«___________»_________________________ 20____ г.

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
______________________________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины)
Уровень профессионального образования________________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации)
Направление подготовки (специальность)_____________________________________________
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Кроме задач по конкретной учебной дисциплине следует включить профессиональные задачи

выпускников, имеющиеся в соответствующем образовательном стандарте

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс дисциплины.

Область профессиональной деятельности выпускников:

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Виды профессиональной деятельности выпускников:

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы (при наличии практической подготовки по данной

дисциплине).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии),

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине

полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка

или

Компетенции Тема Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка

*Данная таблица может быть представлена на альбомном листе в одном из 2-х вариантов.

4.        Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Вид учебной работы

Всего часов
Семестры

Очная/заочная форма
Аудиторные занятия (всего)

В том числе: - - - - -
Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
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В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час

Зачетные  Единицы Трудоемкости
Контактная работа (по учебным занятиям)

5.     Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ур

со
во

й 
П

/Р

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а

В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з

эк
за

м)

1.
2.

В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных занятий

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 …

Предыдущие дисциплины
1.

Последующие дисциплины
1.

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

Наименование
разделов Темы лекций Трудоемкость

(час.)
Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка
(при наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
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или

№
п/п № разделов Темы лекций Трудоемкость

(час.)
Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка
(при наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью

5.4 Лабораторные занятия
№
п/п

Наименование
разделов

Наименование
лабораторных работ

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Наименование
лабораторных работ

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью

5.5 Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
практических

занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
практических

занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
5.6 Научно- практические занятия

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
научно-практически

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка
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х занятий (при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
научно-практически

х занятий

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью

5.7 Коллоквиумы
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
коллоквиума

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
коллоквиума

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
5.8 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной
работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№
п/п

№ разделов Тематика самостоятельной
работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ)
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5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и
форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

6.2 Дополнительная литература

6.3 Периодические издания

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронная библиотека http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp является частью электронной
образовательной среды ФГБОУ ВО РГАТУ. Имеется версия для слабовидящих.

6.5 Адаптированные методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/

научно-практическим занятиям/коллоквиумам

6.6 Адаптированные методические указания к курсовому проектированию и другим видам

самостоятельной работы

Доступ к образовательным программам, к учебным планам, к аннотациям рабочих программ
дисциплин, практик, к календарным учебным графикам осуществляется со страницы официального
сайта университета http://www.rgatu.ru/sveden/education

Доступ к электронным учебно-методическим комплексам дисциплин осуществляется со
страницы официального сайта университета http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/ в личном кабинете по
паролю, выдаваемому при записи в библиотеку.

Доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, к
изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) осуществляется со страницы официального
сайта университета http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp по паролю, получаемому при регистрации в
ЭБС.

Доступ к электронному портфолио обучающегося (в том числе к работам обучающегося,
рецензиям и оценкам на эти работы) со стороны любых участников образовательного процесса
осуществляется по паролю, выдаваемому в деканатах.

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы (бакалавриата) осуществляется деканатами. Между участниками
образовательного процесса осуществляется асинхронное взаимодействие посредством сети
―Интернет.

Электронные образовательные ресурсы, предоставляемые электронной библиотечной
системой IPR-books, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, а именно:

- имеют версию сайта для слабовидящих;
- предоставляют эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% в

векторном формате без потери качества изображения);
- предоставляют право пользования специальным мобильным приложением WVreader для лиц

с проблемами зрения и полностью незрячих (голосовой поиск изданий, голосовые ответы на запросы,
встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание).
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7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные

системы, профессиональные базы данных).

8. Адаптированный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний,

промежуточной аттестации по дисциплине

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к адаптированной рабочей программе

дисциплины.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 8 к ООП

Материально - техническое обеспечение адаптированной основной образовательной программы).

На своей территории Университет обеспечивает доступность путей движения, дублирование

лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями,

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. Образовательный процесс для

получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами проводится по адресам: 390044, Россия,

Рязанская обл., г. Рязань, ул. Костычева, д.1, ул. Вишневая, 35, в которых имеются:

• ворота при входе на территорию шириной не менее 90 см;

• лестницы наружного входа с поручнями;

• вход, оборудованный пандусом и звонком к дежурному сотруднику службы охраны;

• коридоры, холлы не менее 120 см, разворотные площадки 150х150 см и места отдыха и

ожидания шириной не менее 180 см;

• распашные двери в коридорах, шириной дверного проема в свету не менее 90 см с

автодоводчиками;

• имеется лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников и сменное

кресло-коляска;

• на первом этаже корпусов без перепада высот от уровня входа, находятся

специализированные аудитории для практических занятий и лекционные аудитории.

Занятия для лиц с ОВЗ и инвалидов планируются в доступных помещениях;

• в 1 и 2 учебном корпусах имеются санитарно-гигиенические комнаты, с шириной дверного

проема не менее 90 см, раковиной и унитазом с опорными поручнями и зоной не менее 130х85 см,

оборудованные экстренной двусторонней связью с дежурным;

• корпуса и общежития университета оснащены противопожарной звуковой и видео

сигнализацией.

Учебные аудитории, в которых  обучаются лица с нарушением слуха, оборудованы

компьютерной техникой (стационарной или мобильной), аудиотехникой (акустический усилитель и

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), интерактивной доской.По запросу

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ выдаются специальные технические средства обучения
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индивидуального пользования: радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1(заушный индуктор и

индукционная петля).

Учебные аудитории, в которых  обучаются лица с нарушением зрения, оборудованы

компьютерной техникой (стационарной или мобильной). По запросу обучающимся с инвалидностью

и ОВЗ выдаются специальные технические средства обучения индивидуального пользования: лупа

8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой(освещенность 1100 люкс), портативный

электронный видеоувеличитель (PortableDigitalMagnifier) BOBLOV 2-32X 3,5 (Eyoyo 3.5)   модель

C0141 OG.

В целях улучшения библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих студентов ФГБОУ

ВО РГАТУ заключил соглашение с ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для

слепых» о предоставлении библиотекой  следующих услуг:

- консультирование и обучение работе на различных тифлотехнических средствах;

- предоставление компьютерного рабочего места для незрячего пользователя;

- запись «говорящих» книг на флэш-карту читателя;

- оказание методической, консультационной помощи работникам научной библиотеки

университета по работе с инвалидами по зрению;

- предоставление студентам данной нозологии  печатных изданий и документов библиотечного

фондачерез отделы абонемента (в том числе надомного, заочного), читальный зал, филиал, детский

отдел, библиотечные пункты.

При обучении лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено использование

специальных экранных и беспроводных клавиатур, технических средств для организации онлайн

трансляций; персональных компьютеров с Web-камерами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к адаптированной рабочей программе дисциплины

АДАПТИРОВАННЫЙ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_____________________________________________________

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Индекс
компетенции

Формулировка Разделы  дисциплины (этапы формирования
компетенции)

1 2 3 4 5 6

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1Шкала академических оценок освоения дисциплины
Виды оценок Оценки
Академическая оценка по 5-и
балльной шкале

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Не зачтено Зачтено

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении зачета:
а) для слепых:

 задания и иные материалы для сдачи зачета по дисциплине оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
преподавателем;

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо надиктовываются преподавателю;

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 задания и иные материалы для сдачи зачета по дисциплине оформляются увеличенным

шрифтом;
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;

 по их желанию зачет по дисциплине проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
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 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
преподавателю;

 по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме.

2.2текущий контроль*
Вариант 1

Вариант 2

* данный раздел может заполняться по одному из предложенных вариантов

2.3 промежуточная аттестация

2.4. Критерии оценки на экзамене
2.5. Критерии оценки на дифференцированном зачете
2.6. Критерии оценки на   зачете
2.7. Критерии оценки контрольной работы

И
нд

ек
с

Планируемые
результаты

Раздел
дисциплины

Содержание
требования
в разрезе
разделов
дисциплины

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания

П
ор
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ы
й

ур
ов

ен
ь
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до

вл
.)
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ов

ы
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ны

й
ур
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ь
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В
ы

со
ки
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ь
(о

тл
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)

Знать
Уметь
Иметь
навыки
(владеть)

Раздел
дисциплины

Планируемые
результаты

Содержание
требования
в разрезе
разделов
дисциплины

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания
П

ор
ог

ов
ы

й
ур

ов
ен

ь
(у

до
вл

.)
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ов

ы
ш
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й
ур

ов
ен

ь
(х
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ош

о)

В
ы

со
ки

й 
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ь
(о
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)

Индекс компетенции
Знать
Уметь
Иметь
навыки
(владеть)

ин
де

кс

Планируемые
результаты

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания
Пороговый
уровень
(удовл.)

Повышенный
уровень
(хорошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать
Уметь
Иметь навыки
(владеть)
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2.8. Критерии оценки собеседования
2.9. Критерии оценки  участия студента в активных формах обучения
2.10. Критерии оценки  письменного задания
2.11.Критерии оценки  лабораторного занятия
2.12. Критерии оценки деловой (ролевой) игры
2.13. Критерии оценки выполнения заданий в форме реферата
2.14. Критерии оценки эссе
2.15.Критерии оценки тестов
2.16.Критерии оценки курсовой работы/проекта
2.17.Допуск к сдаче зачета

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.АДАПТИРОВАННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ.
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 А
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»

Утверждаю:
Председатель учебно-методической
комиссии по направлению
подготовки/специальности

_____________________________________________

(код, название)
_________________________________ /И.О. Фамилия/
«___________»_________________________ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
______________________________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины)
Уровень профессионального образования________________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации)
Направление подготовки (специальность)_____________________________________________

(полное наименование направления подготовки)
Направленность (Профиль(и))__________________________________________________________

(полное наименование направленности (профиля) направления подготовки  из ООП)
Квалификация  выпускника ___________________________________________________________

Форма обучения_______________________________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

Курс ___________________________ Семестр________________________

Курсовая(ой)  работа/проект ______семестр                 Зачет _____семестр

Экзамен ____семестр

Рязань год утверждения
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4. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины

Кроме задач по конкретной учебной дисциплине следует включить профессиональные задачи

выпускников, имеющиеся в соответствующем образовательном стандарте

5. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы

Индекс дисциплины.

Область профессиональной деятельности выпускников:

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Виды профессиональной деятельности выпускников:

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы (при наличии практической подготовки по данной

дисциплине).

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии),

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине

полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка

или

Компетенции Тема Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка

*Данная таблица может быть представлена на альбомном листе в одном из 2-х вариантов.

4.        Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Вид учебной работы

Всего часов
Семестры

Очная/заочная форма
Аудиторные занятия (всего)

В том числе: - - - - -
Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
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В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час

Зачетные  Единицы Трудоемкости
Контактная работа (по учебным занятиям)

5.     Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
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1.
2.

В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных занятий

5.6 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 …

Предыдущие дисциплины
1.

Последующие дисциплины
1.

5.7 Лекционные занятия

№
п/п

Наименование
разделов Темы лекций Трудоемкость

(час.)
Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка
(при наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
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или

№
п/п № разделов Темы лекций Трудоемкость

(час.)
Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка
(при наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью

5.8 Лабораторные занятия
№
п/п

Наименование
разделов

Наименование
лабораторных работ

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Наименование
лабораторных работ

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью

5.9 Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
практических

занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
практических

занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
5.6 Научно- практические занятия

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
научно-практически

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка
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х занятий (при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
научно-практически

х занятий

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью

5.7 Коллоквиумы
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
коллоквиума

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
коллоквиума

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей профессиональной
деятельностью
5.8 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной
работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№
п/п

№ разделов Тематика самостоятельной
работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
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5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и
форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.2 Основная литература

6.7 Дополнительная литература

6.8 Периодические издания

6.9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронная библиотека http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp является частью электронной
образовательной среды ФГБОУ ВО РГАТУ. Имеется версия для слабовидящих.

6.10Адаптированные методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/

научно-практическим занятиям/коллоквиумам

6.11Адаптированные методические указания к курсовому проектированию и другим видам

самостоятельной работы

Доступ к образовательным программам, к учебным планам, к аннотациям рабочих программ
дисциплин, практик, к календарным учебным графикам осуществляется со страницы официального
сайта университета http://www.rgatu.ru/sveden/education

Доступ к электронным учебно-методическим комплексам дисциплин осуществляется со
страницы официального сайта университета http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/ в личном кабинете по
паролю, выдаваемому при записи в библиотеку.

Доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, к
изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) осуществляется со страницы официального
сайта университета http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp по паролю, получаемому при регистрации в
ЭБС.

Доступ к электронному портфолио обучающегося (в том числе к работам обучающегося,
рецензиям и оценкам на эти работы) со стороны любых участников образовательного процесса
осуществляется по паролю, выдаваемому в деканатах.

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы (бакалавриата) осуществляется деканатами. Между участниками
образовательного процесса осуществляется асинхронное взаимодействие посредством сети
―Интернет.

Электронные образовательные ресурсы, предоставляемые электронной библиотечной
системой IPR-books, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, а именно:

- имеют версию сайта для слабовидящих;
- предоставляют эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% в

векторном формате без потери качества изображения);
- предоставляют право пользования специальным мобильным приложением WVreader для лиц

с проблемами зрения и полностью незрячих (голосовой поиск изданий, голосовые ответы на запросы,
встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание).
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10. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные

системы, профессиональные базы данных).

11. Адаптированный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний,

промежуточной аттестации по дисциплине

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к адаптированной рабочей программе

дисциплины.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 8 к ООП

Материально - техническое обеспечение адаптированной основной образовательной программы).

На своей территории Университет обеспечивает доступность путей движения, дублирование

лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями,

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. Образовательный процесс для

получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами проводится по адресам: 390044, Россия,

Рязанская обл., г. Рязань, ул. Костычева, д.1, ул. Вишневая, 35, в которых имеются:

• ворота при входе на территорию шириной не менее 90 см;

• лестницы наружного входа с поручнями;

• вход, оборудованный пандусом и звонком к дежурному сотруднику службы охраны;

• коридоры, холлы не менее 120 см, разворотные площадки 150х150 см и места отдыха и

ожидания шириной не менее 180 см;

• распашные двери в коридорах, шириной дверного проема в свету не менее 90 см с

автодоводчиками;

• имеется лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников и сменное

кресло-коляска;

• на первом этаже корпусов без перепада высот от уровня входа, находятся

специализированные аудитории для практических занятий и лекционные аудитории.

Занятия для лиц с ОВЗ и инвалидов планируются в доступных помещениях;

• в 1 и 2 учебном корпусах имеются санитарно-гигиенические комнаты, с шириной дверного

проема не менее 90 см, раковиной и унитазом с опорными поручнями и зоной не менее 130х85 см,

оборудованные экстренной двусторонней связью с дежурным;

• корпуса и общежития университета оснащены противопожарной звуковой и видео

сигнализацией.

Учебные аудитории, в которых  обучаются лица с нарушением слуха, оборудованы

компьютерной техникой (стационарной или мобильной), аудиотехникой (акустический усилитель и

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), интерактивной доской.По запросу

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ выдаются специальные технические средства обучения
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индивидуального пользования: радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1(заушный индуктор и

индукционная петля).

Учебные аудитории, в которых  обучаются лица с нарушением зрения, оборудованы

компьютерной техникой (стационарной или мобильной). По запросу обучающимся с инвалидностью

и ОВЗ выдаются специальные технические средства обучения индивидуального пользования: лупа

8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой(освещенность 1100 люкс), портативный

электронный видеоувеличитель (PortableDigitalMagnifier) BOBLOV 2-32X 3,5 (Eyoyo 3.5)   модель

C0141 OG.

В целях улучшения библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих студентов ФГБОУ

ВО РГАТУ заключил соглашение с ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для

слепых» о предоставлении библиотекой  следующих услуг:

- консультирование и обучение работе на различных тифлотехнических средствах;

- предоставление компьютерного рабочего места для незрячего пользователя;

- запись «говорящих» книг на флэш-карту читателя;

- оказание методической, консультационной помощи работникам научной библиотеки

университета по работе с инвалидами по зрению;

- предоставление студентам данной нозологии  печатных изданий и документов библиотечного

фондачерез отделы абонемента (в том числе надомного, заочного), читальный зал, филиал, детский

отдел, библиотечные пункты.

При обучении лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено использование

специальных экранных и беспроводных клавиатур, технических средств для организации онлайн

трансляций; персональных компьютеров с Web-камерами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе адаптационной дисциплины

АДАПТИРОВАННЫЙ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_____________________________________________________

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Индекс
компетенции

Формулировка Разделы  дисциплины (этапы формирования
компетенции)

1 2 3 4 5 6

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1Шкала академических оценок освоения дисциплины
Виды оценок Оценки
Академическая оценка по 5-и
балльной шкале

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Не зачтено Зачтено

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении зачета:
а) для слепых:

 задания и иные материалы для сдачи зачета по дисциплине оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
преподавателем;

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо надиктовываются преподавателю;

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 задания и иные материалы для сдачи зачета по дисциплине оформляются увеличенным

шрифтом;
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;

 по их желанию зачет по дисциплине проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
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 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
преподавателю;

 по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме.

2.2текущий контроль*
Вариант 1

Вариант 2

* данный раздел может заполняться по одному из предложенных вариантов

2.3 промежуточная аттестация

2.4. Критерии оценки на экзамене
2.5. Критерии оценки на дифференцированном зачете
2.6. Критерии оценки на   зачете
2.7. Критерии оценки контрольной работы

И
нд

ек
с

Планируемые
результаты

Раздел
дисциплины

Содержание
требования
в разрезе
разделов
дисциплины

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

(у
до

вл
.)

П
ов

ы
ш

ен
ны

й
ур

ов
ен

ь
(х

ор
ош

о)

В
ы

со
ки
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ь
(о
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но
)

Знать
Уметь
Иметь
навыки
(владеть)

Раздел
дисциплины

Планируемые
результаты

Содержание
требования
в разрезе
разделов
дисциплины

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания
П

ор
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Индекс компетенции
Знать
Уметь
Иметь
навыки
(владеть)

ин
де

кс

Планируемые
результаты

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания
Пороговый
уровень
(удовл.)

Повышенный
уровень
(хорошо)

Высокий
уровень
(отлично)

Знать
Уметь
Иметь навыки
(владеть)
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2.8. Критерии оценки собеседования
2.9. Критерии оценки  участия студента в активных формах обучения
2.10. Критерии оценки  письменного задания
2.11.Критерии оценки  лабораторного занятия
2.12. Критерии оценки деловой (ролевой) игры
2.13. Критерии оценки выполнения заданий в форме реферата
2.14. Критерии оценки эссе
2.15.Критерии оценки тестов
2.16.Критерии оценки курсовой работы/проекта
2.17.Допуск  к сдаче зачета

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.АДАПТИРОВАННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ.
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ.



63

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки/специальности
________ _____________________________
(код) направление/специальность

_____________________________ФИО
«____» ______________20___ г.

Учебно-наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
по направлению подготовки/специальности ______ __________________________________________

(код)                название направления/специальности
направленность (профиль) программы «___________________________________________»

№ п\п Наименование дисциплины (модуля) в соответствии
с учебным планом

Учебно- наглядные пособия
(стенды настенные обучающие, плакаты)

Базовая часть

Вариативная часть

Дисциплины по выбору

Факультативы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки/специальности

______ __________________________
(код)           название направления/специальности

_____________________________ФИО
подпись                              расшифровка

«____» ______________20___ г.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

по направлению подготовки ______ __________________________________________
(код)                название направления/специальности

направленность (профиль) программы «___________________________________________»

№ п\п
Наименование дисциплины (модуля) в

соответствии с учебным планом
НАВЫКИ*

командной
работы

межличностной
коммуникации

принятия
решений

лидерских
качеств

1 Информатика проведение
интерактивных лекций

2

* - указать выбранные формы, включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский  государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Утверждаю:
Председатель учебно-методической комиссии по

направлению подготовки/специальности
_____________________________________________

(код, название)
_________________________________ /И.О. Фамилия/
«___________»_________________________ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень профессионального
образования________________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации)
Направление подготовки
(специальность)_____________________________________________

(полное наименование направления подготовки)
Направленность
(Профиль(и))__________________________________________________________

Рязань- 2020
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Рабочая программа составлена с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности)
_______________________________________________________________________________,

утвержденного
_______________________________________________________________________________

(дата утверждения ФГОС ВО)

Разработчики:

Проректор по воспитательной работе И.В. Федоскина
(занимаемая должность)                                                        (ФИО) (подпись)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
________________________________________________________________________________

(выпускающая кафедра по направлению подготовки)

«___» ________ 20__ г., протокол № _____

Заведующий кафедрой__________________________________________________________
(кафедра)

________ ___________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Введение

Необходимость и значимость внедрения Программы воспитания и
социализации обучающихся ФГБОУ ВО РГАТУ определяется следующими
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
- Стратегия государственной молодежной политики РФ (до 2025 г.).
- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.;
- ФЗ «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г.;
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг.;
- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года;
- Национальный проект«Образование» (до 2024 г.);
- Приоритетный национальный проект «Здоровье» (до 2025 г);
- Государственная программа Рязанской области "Развитие образования и
молодежной политики на 2014 - 2025 годы"
- Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО РГАТУ.
- Локальные нормативно-правовые акты университета.

Цель и задачи программы

Целью воспитательной работы является осуществление деятельности,
направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитательной работы

Цель и задачи воспитательной работы определяются
нормативно-правовыми документами в сфере образования, молодежной
политики и направлены на развитие личностных качеств гражданина-патриота и
профессионала, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций.
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Цель воспитательной работы

Основной целью  воспитательной работы является создание условий для
активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения,
профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации
в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном
развитии.

Задачи воспитательной работы:

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей
личности;

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали,
национальным устоям и академическим традициям;

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
гражданской и социальной ответственности;

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально
значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;

– содействие росту престижа аграрных специальностей;
– обеспечение развития личности и ее социально-психологической

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в
процессы саморазвития и самореализации;

– формирование культуры и этики профессионального общения;
– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,

ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
– повышение уровня культуры безопасного поведения;
– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и

управленческими способностями.
В системе воспитания в рамках воспитательного процесса рабочая

программа направлена на формирование следующих компетенций:
социально-культурная компетенция: предполагает понимание

закономерностей исторического развития человечества; знание мировой
истории и истории Отечества, уважительное отношение к отечественной
истории; сознательное и ответственное отношение к духовно-нравственным
ценностям и моральным нормам, сформированность мировоззренческих
понятий и идеалов, нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор
честного жизненного пути; понимание безусловной ценности семьи, забота о
старшем и младшем поколениях.
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Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек,
отечество, семья, культура, добро и красота через включение студентов в
следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана
направления подготовки, социокультурные проекты, историко-краеведческая
работа, деятельность творческих, волонтерских объединений, дискуссионных
клубов и др.

Гражданско-патриотическая компетенция: проявляется в социальных
чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность
подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и
культурой своей Родины, желание сохранять её культурные особенности,
стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение к другим
народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность
принимать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных
решений, совершать выбор, в поддержании и развитии демократических
институтов и институтов гражданского общества; толерантность, уважительное
отношение к представителям других наций, культур, конфессий, уважительное
отношение к истории своего народа, отечества. Формирование данной
компетенции основывается на ценностях: отечество, нация, народ, мир,
гражданственность, патриотизм, свобода.

Данная компетенция формируется через включение студентов в
следующие виды социальных практик: историко-архивная работа, поисковые
отряды, дискуссионные клубы, социально-значимая деятельность и
благотворительные акции, участие в смотрах- конкурсах и фестивалях
патриотической тематики  и др.

Профессионально-трудовая компетенция: направлена на
профессиональное, социальное и личностное самоопределение; планирование
будущего образа и качества жизни, профессионального пути и карьеры;
готовности к постоянным изменениям в личной и профессиональной жизни
(мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива,
самостоятельность, ответственность, производительность); готовность к
адаптации на рынке труда, к профессиональному росту. Формирование данной
компетенции основывается на ценностях: труд, профессиональная деятельность,
общество.

Данная компетенция формируется через включение студентов в
следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана
направления подготовки, участие в работе студенческих трудовых отрядов,
участие в работе СКБ, малых инновационных предприятий при вузе, трудовой
семестр, учебно-производственные практики, освоение дополнительных
квалификаций и др.

Эколого-валеологическая компетенция: направлена на ответственное
отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и
ресурсосберегающего мышления и поведения, понимание сущности и
взаимосвязи социальных и природных процессов, эволюции научных идей;
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утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление
здоровья во всех его аспектах (физический, психологический, социальный);
формирование культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к
разным формам зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.). В
основе формирования данной компетенции - ценности: человечество, природа,
земля, здоровье.

Данная компетенция формируется через включение студентов в
следующие виды социальных практик: природоохранная деятельность, акции
экологического содержания, занятия физической культурой и спортом и др.

Информационно-коммуникативная компетенция: направлена на
формирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной
деятельности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; навыков
работы в группе, способности к установлению продуктивных социальных
связей, овладению приемами и техниками общения; формирование поисковых и
аналитических умений в работе с информацией, способности к систематизации,
классификации, осмыслению информации в разных контекстах; понимание
сущности природных и социальных явлений; владение информационными
технологиями, компьютерными и интернет-технологиями; критическое
отношение к информации, в т.ч. к информации, распространяемой СМИ.
Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек,
познание, знание, истина, уважение, понимание, взаимодействие. Данная
компетенция формируется через включение студентов в следующие виды
социальных практик: работа в органах студенческого самоуправления, работа в
творческих и научно-исследовательских группах,
организационно-деятельностные игры, участие в работе студенческих СМИ и
др.

Личностно-развивающая компетенция: направлена на формирование
внутреннего нравственного императива, активной жизненной позиции,
реализации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование
готовности и способности учиться на протяжении всей жизни, работать над
изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью
прогрессивного личностно-профессионального развития; формирование
творчески-преобразовательной установки по отношению к собственной жизни,
способность к преодолению трудностей, решению проблем, принятию решений
и выбору оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных ситуациях;
выраженная мотивация к установлению личностных отношений, устойчивость
по отношению к неблагоприятным факторам среды.

Формирование данной компетенции основывается на ценностях:
самоопределение, самореализация, самообразование.

Данная компетенция формируется через включение студентов в
следующие виды социальных практик: тренинги личностного роста, участие в
работе молодежных форумов и конференций, различные формы
общественно-полезной деятельности и др.
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Основные направления воспитательной работы:

Указанные цели и задачи реализуются посредством различных
направлений воспитательной деятельности:
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры,
способствующие становлению активной гражданской позиции личности,
осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм
права и модели правомерного поведения;
- духовно-нравственное воспитание – воздействие на сферу сознания
студентов, формирование эстетических принципов личности, ее моральных
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной
жизни;
- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого
подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности,
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики;
- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества,
и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений
искусства;
- физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на популяризацию
спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков
здорового образа жизни;
- экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, природоохранном,
а в предельно широком – культурно-антропологическом смысле.

Формы, методы и средства воспитательной работы с обучающимися

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные
варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором
объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и
приемы воспитания в Университете.

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по
количеству участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, университета;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в
мини-группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании
гарантируют с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося
и организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему
способностям, а с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к
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социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий,
национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора
воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся
Университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и
определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет,
требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение,
соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.).

В процессе воспитательной работы в университете используются
технологии воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом
соблюдается гуманистическая направленность методов воспитания, происходит
индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации.

В целом же используются следующие методы:
-методы патриотического воспитания, формирования гражданской

позиции(учебные занятия, кураторские часы, акции, соревнования,
интеллектуальные игры и др.);

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной
творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и
инициативы (студенческое самоуправление, общеуниверситетские праздники,
декады специальностей, занятия в творческих кружках, спортивных секциях, в
волонтерском движении, в конкурсах, в третьем трудовом семестре);

-методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и
общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы,
акции, кураторские часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)

-методы совместной деятельности преподавателей и студентов в
воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия
(учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ,
конференции, олимпиады, презентации);

-методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в
воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные
консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая
деятельность и др.)

-методы формирования профессионального сознания, интереса к
выбранной специальности (учебные занятия, научно - практические
конференции, профессиональные конкурсы, экскурсии на базовые предприятия,
беседы со специалистами);

-методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и
общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы,
акции, кураторские часы, диспуты, дискуссии и др.).

Средства воспитания.
Средства воспитания - объекты материальной или духовной культуры, а

также различные виды деятельности преднамеренно включенные в процесс
воспитания для достижения поставленных воспитательных целей.
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В качестве средств воспитательной работы служат разные мероприятия и
формы работы (беседа, экскурсия, тематические вечера, фестивали и прочее),
наглядные иллюстрации (картины, кинодемонстрации, выставки), а также виды
деятельности самих обучающихся (конкурсы, олимпиады, кружки и т.д.).

Реализация конкретных форм, методов и средств воспитательной работы
воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной
работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания.

Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации
содержания воспитательной деятельности

С целью повышения эффективности воспитательной работы в начале и в
конце учебного года проводится мониторинг состояния воспитательной работы
в университете, определяющий жизненные ценности студенческой молодежи,
возникающие проблемы, перспективы развития и т.д., на основании которого
совершенствуются формы и методы воспитания.

Мониторинг качества воспитательной работы – форма организации сбора,
хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной
работы в университете, обеспечивающая непрерывное слежение и
прогнозирование развития данной системы.

Способами оценки достижимости результатов воспитательной
деятельности на личностном уровне выступают:
– методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики
самооценки;
– анкетирование, беседа и др.;
– анализ результатов различных видов деятельности;
– фокус-группы;
– самооценка;
– портфолио и др.

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе,
показателями эффективности воспитательной деятельности являются
следующие критерии:

Количественные критерии:
- количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных в
университете:
- количество студентов, задействованных в мероприятиях;
-количество студентов, задействованных в кружковой и секционной работе;
- количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого
самоуправления;
- количество правонарушений и преступлений;
- количество студентов, состоящих на профилактических учетах.
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Качественные критерии:
-повышение уровня развития студенческой группы;
-удовлетворенность студентов жизнью в университете;
-повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного уровня;
-снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от общего
количества студентов).

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной
работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности также
выступают: качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной
деятельности; качество инфраструктуры университета; качество
воспитывающей среды и воспитательного процесса; качество управления
системой воспитательной работы в университете; качество студенческого
самоуправления; иное.

Обучающиеся университета учитывают свои индивидуальные достижения
в портфолио, которое содержит общую информацию об обучающемся и его
заслугах в разных областях образовательного пространства.

Все участники воспитательного процесса четко осознают, что главными
составляющими стратегии работы должны быть:
- высокое качество всех мероприятий рабочей программы;
- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества,
социальных партнеров, общества в целом.
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Примерная форма календарного плана воспитательной работы

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ

________________________ ФИО
«______» _________ 20_______

г.

Календарный план воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО РГАТУ

( сентябрь 2021 – август 2022 гг.)
Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

III. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Научно-исследовательское направление.

Подготовка высококвалифицированных специалистов - выполнение образовательных программ,
научно-исследовательская  деятельность, дающая основы аналитического мышления и практического опыта.
способствующая повышению интеллектуального уровня

2. Гражданско– патриотическое.
Воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания

3. Профессионально-трудовое.
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Формирование творческого подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение
студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики

4. Духовно-нравственное. Воспитание духовно-нравственной культуры, развитие ценностно-смысловой сферы
и духовной культуры, нравственных чувстви крепкого нравственного стержня

5. Физическое. развитие физических и духовных сил, укрепление выносливости и психологической устойчивости,
формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья

6. Эстетическое. Содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами
художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений
искусства.

7. Студенческое самоуправление. Соединения интересов личности в развитии и самореализации с интересами
государства – в подготовке профессиональных кадров для экономики страны и гармоничной социализации
молодого человека в обществе.

Проректор по ВР И.В. Федоскина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ______________
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__________________________________

заявление

Прошу включить в мою адаптированную основную образовательную программу
в качестве факультативны дисциплин (дисциплин по выбору) следующие
адаптационные дисциплины:
1.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

«____»________________20___                         Подпись_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ__________

__________________________________
зачисленного(ой) в число студентов 1
курса ___________________факультета
___________формы обучения по
направлению подготовки
(специальности)____________________

заявление

Прошу Вас включить меня в состав общей группы обучающихся. Особых

условий для организации учебного процесса мне не требуется.

______ __________ _______________
Дата           Подпись           Расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ______________
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__________________________________

заявление

Прошу зачислить (перевести) меня на обучение по адаптированной основной
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; с
привлечением тьютора, ассистента, сурдопереводчика,
тифлопереводчика,_____________________________; с увеличением срока
обучения на __________месяцев.

(нужное подчеркнуть или дописать).
Сведения о необходимых специальных условиях представлены в

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

реабилитации.
«____»________________20___                         Подпись_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ______________
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__________________________________

заявление

В связи с имеющейся инвалидностью прошу рассмотреть возможность
перевода с обучения по АООП на обучение в общей академической группе по
основной образовательной программе по направлению подготовки
(специальности) ______________________________________________________

В дополнительных специальных условиях обучения не нуждаюсь.

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

«____»________________20___                         Подпись_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»
Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ______________
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__________________________________

заявление

Являясь инвалидом/лицом с ограниченными возможностями здоровья прошу
(нужное подчеркнуть)

предоставить мне следующие специальные условия в период проведения итоговой
(государственной итоговой) аттестации:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(В специальные условия итоговой (государственной итоговой) аттестации могут входить: предоставление
отдельной аудитории при прохождении государственного аттестационного испытания; необходимость
(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании,
оказывающего необходимую техническую помощь; необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания); выбор формы предоставления
инструкции по порядку проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др .)

Сведения о необходимых специальных условиях представлены в приложении к
заявлению.

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

«____»________________20___                         Подпись_________________



82

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к  Положению о порядке разработки и утверждения

адаптированных основных образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

Рекомендации по применению образовательных технологий для обучающихся
с инвалидностью и (или) лиц с ОВЗ

При составлении АООП по направлению подготовки (специальности)
высшего образования рекомендуется учитывать особенности их реализации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В
таблице представлены основные образовательные технологии с учетом их
адаптации для обучающихся с инвалидностью и (или) ОВЗ:

Технологии Цель Адаптированные методы
Проблемное
обучение

Развитие познавательной
способности, активности,
творческой самостоятельности
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

Поисковые методы, постановка
познавательных задач
с учетом индивидуального
социального опыта и
особенностей обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью

Концентрирован
ное обучение

Создание блочной структуры
учебного процесса, наиболее
отвечающей особенностям
здоровья обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

Методы, учитывающие
динамику и уровень
работоспособности
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

Модульное
обучение

Гибкость обучения, его
приспособление к
индивидуальным потребностям
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

Индивидуальные методы
обучения: индивидуальный
темп и график обучения с
учетом уровня базовой
подготовки обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью

Дифференциров
анное обучение

Создание оптимальных
условий для выявления
индивидуальных интересов и
способностей обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью

Методы индивидуального
личностно ориентированного
обучения с учетом
ограниченных возможностей
здоровья и личностных
психолого-физиологических
особенностей

Развивающее
обучение

Ориентация учебного процесса
на потенциальные возможности
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

Вовлечение обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью
в различные виды деятельности,
развитие сохранных
возможностей

Социально-акти
вное,
интерактивное
обучение

Моделирование предметного и
социального содержания учебной
деятельности обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью

Методы социально-активного
обучения, игровые методы с
учетом социального опыта
обучающихся с ОВЗ и
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инвалидностью
Рефлексивное
обучение,
развитие
критического
мышления

Интерактивное вовлечение
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в групповой
образовательный процесс

Интерактивные методы
обучения, вовлечение
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в различные
виды деятельности, создание
рефлексивных ситуаций по
развитию адекватного
восприятия собственных
особенностей

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 и
методы.

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.

Самостоятельная работа:
- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты,
- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные,

эвристические, творческие самостоятельные работы,
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- проектные работы,
- дистанционные технологии.
В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание

индивидуальной работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Под
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по
предмету становятся важным фактором, способствующим индивидуализации
обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся с ОВЗ и инвалидностью.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, указанные в соответствующей ООП ВО
по направлению подготовки (специальности) высшего образования,
дополняются рекомендациями, учитывающими особенности данной категории
обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы
в учебную деятельность.

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с
ОВЗ и инвалидностью устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения
заданий.


