
 



Основными формами профориентационной работы являются 
профориентационное, психологическое тестирование, дни открытых 
дверей, возможность участия школьников в научных конференциях 
ТИУиЭ, взаимодействие со специализированными образовательными 
организациями. 
 
4. Сопровождение вступительных испытаний 

При поступлении в ТИУиЭ абитуриент-инвалид, не имеющий 
результатов Единого государственного экзамена, по желанию, может 
сдавать вступительные испытания, проводимые ТИУиЭ в виде 
тестирования (письменно или устно по, предварительному заявлению). 

При необходимости выделяется ассистент из числа работников вуза 
или организаций, оказывающих помощь (передвижение, оформление, 
чтение, общение с педагогом и пр.). Продолжительность вступительных 
испытаний может быть увеличена до 3 ч. 

Материально-технические условия ТИУиЭ позволяют осуществить 
беспрепятсвенный доступ инвалидов к местонахождению приемной 
комиссии, туалетные комнаты, аудитории и иные помещения. Аудитории 
Э101, Э102 оснащены расширенными дверными проемами, 
соответствующей аппаратурой и пр. Для удобства доступа лиц с 
ограниченными возможностями с 1 июня по 20 августа приемная комиссия 
располагается на 1 этаже корпуса по адресу ул. Петровская, 45/47. 

Число поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не превышает 12 человек при письменных испытаниях и 6 
человек при устных. Возможно прохождение вступительных испытаний и в 
более многочисленных группах, и в группах совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей при прохождении 
испытаний. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих: 
A) для слепых и слабовидящих задания зачитываются ассистентом, 
письменные задания надиктовываются ассистенту; 
Б) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие письменных 
заданий, звукоусиливающей аппаратуры, услуги сурдопереводчика; 
B) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
их отсутствием письменные задания надиктовываются ассистенту. 
 
5. Содержание и форма образовательного процесса 

Содержание и условия организации обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации (часть 1 статьи 79 ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации; Собрание законодательства РФ 2012 
г., №53, ст. 7598; №19, ст. 2326). Образовательные программы 
адаптируются с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



В вариативную часть всех образовательных программ включена 
дисциплина «Специализированный адаптационный курс для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», который позволяет 
успешно адаптировать студентов-инвалидов к социальной, правовой, 
материально-технической среде ТИУиЭ, а также корректирует нарушение 
учебных и коммуникативных умений. 

Образование обучающегося с ограниченными возможностями строится 
по индивидуальному учебному плану, сочетающему в себе как групповые, 
так и индивидуальные домашние занятия, подобранные в соответствии с 
состоянием здоровья и пожеланиями. Все необходимые для обучения 
материалы предоставляются в доступной форме, в том числе и в 
электронной. Срок получения образования может быть увеличен на 1 год, 
для магистрантов - на полгода. 

ТИУиЭ организует психолого-педагогическое сопровождение учебы 
инвалида, которое заключается в помощи в организации самостоятельной 
работы в случае заболевания, индивидуальных консультаций по 
дисциплинам, в контроле академических задолженностей, коррекции 
взаимодействия «преподаватель - инвалид», ситуаций затруднений и пр. 

Освоение дисциплины «Физическая культура» возможно различными 
способами. Теоретически с помощью создания реферативной работы на 
заданную тему. Практически - подвижные индивидуальные занятия 
адаптивной физической культурой; занятия настольными, 
интеллектуальными видами спорта. 

 
6. Прохождение практики 

При определении мест учебной и производственной практик ТИУиЭ 
учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда, а также доступности места 
практики. 

 
7. Текущая и итоговая аттестация 

ТИУиЭ в соответствии с нозологией студента-инвалида подбирает ему 
набор оценочных средств для текущего контроля индивидуально, 
отражающий уровень формирования тех или иных компетенций, 
заявленных в образовательной программе. 

Проведение государственной итоговой аттестации лиц с 
ограниченными возможностями возможно совместно в одной аудитории с 
иными обучающимися, если это не создает трудностей в прохождении 
итоговой аттестации. При необходимости в аудитории присутствует 
ассистент, оказывающий техническую помощь с учетом индивидуальных 
особенностей. 

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся заблаговременно до 
сведения студентов-инвалидов в доступной форме. 



По  письменному заявлению инвалиду (за 3 месяца) предоставляется 
необходимая техническая помощь, а продолжительность итоговой 
аттестации может быть увеличена на 1,5 часа.  

 
8. Медицинское обеспечение 

Медицинский пункт ТИУиЭ следит за соблюдением режима обучения 
студентов-инвалидов, оказывает первую медицинскую помощь, 
осуществляет профилактические мероприятия, организует медицинское 
обследование, динамическое наблюдение состояния здоровья, 
пропагандирует гигиенические знания и здоровый образ жизни. 

 
 




