
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ОСВОЕНИЮ КУРСА 

Методическая документация к РПД по учебной дисциплине «Технологии 
проектирования в изобразительном искусстве и дизайне» представлена по видам занятий: 
методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям,  в том числе 
методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

Слушатели курсов под руководством педагогов выполняют творческие 
практические задания. Рекомендуется следующая последовательность выполнения 
задания: 

1) анализ задания, 
2) выполнение эскизов, клаузур, 
3) вариантное проектирование (не менее трех вариантов), 
4) реализация наилучшего варианта решения задания. 

Методические рекомендации для организации учебного процесса лиц с ОВЗ 
 В рамках курса «Технологии проектирования в изобразительном искусстве и дизайне» 
предусмотрены следующие методические рекомендации для организации учебного 
процесса лиц с ОВЗ: 
 Общие положения: 

1. Основы организационной работы со студентами с ОВЗ определены федеральным 
законодательством и локальными документами ФГБОУ ВО ВСГИК: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов»;  
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р);  

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);  

 Устав ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»;  
 Методические рекомендации по работе с инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО ВСГИК 
2. Организационная работа начинается в начале каждого учебного года со сбора 

информации о характере имеющихся у студентов заболеваний и ограничений для 
корректировки рабочих программ и учебного процесса. 

3. Общим условием, необходимым для освоения ФГОС ВО И ОПОП направления 
подготовки, в том числе лицами с ОВЗ является наличие развитой электронной 
образовательной среды в вузе, обеспечение возможности использования как 
печатных источников, имеющихся в библиотеке, так и различных электронных 
ресурсов. На территории организации должен быть обеспечен доступ к 
информационно-телекомуникационной сети Интернет, возможность применения 
дистанционных технологий обучения. 

 
Методические рекомендации для различных категорий обучающихся с ОВЗ: 
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 Рекомендации по организации образовательного процесса для лиц с 
нарушениями слуха: 

При наличии в студенческой группе лиц с нарушениями слуха необходимо: 
 а) разработать индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов; 
б) продумать особенности проведения групповых занятий. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает создание специфических условий: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды,  
 использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры; 
 создание условий обучения, обеспечивающих деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 
обучающихся, расширению их социального опыта взаимодействия с лицами, 
имеющими сохранных слух; 

 учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений; 

При организации образовательного процесса от педагога требуется особая фиксация 
на четкости собственной артикуляции, говорить следует громче и четче, подбирая 
подходящий уровень. 

В процессе работы следует учитывать, что проведение учебных занятий требует 
повышенного напряжения внимания участников образовательного процесса, что ведет к 
утомлению и потере устойчивости внимания, снижению скорости выполняемой 
деятельности и увеличению количества ошибок. Продуктивность внимания у 
обучающихся с нарушенным слухом зависит от изобразительных качеств 
воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче обучающимся выделить 
информативные признаки предмета или явления. 

На занятиях преподавателю требуется уделять повышенное внимание специальным 
профессиональным терминам, а также к использованию профессиональной лексики. Для 
лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 
писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 
материал, сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 
количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и другим наглядным 
материалом. Особую роль играют видеоматериалы.  

Особое внимание требует межличностное взаимодействие со студентами с 
нарушенным слухом:  
 начиная разговор, привлеките внимание своего собеседника. Если его слух позволяет, 

назовите его по имени, если нет - слегка положите ему руку на плечо или похлопайте, 
но не резко.  

 разговаривая с обучающимся, необходимо смотреть на него. Не загораживайте свое 
лицо: ваш собеседник должен иметь возможность следить за его выражением (в 
основном слабослышащие и глухие считывают информацию по губам).  

 передавать учебный материал необходимо негромко, а ясно и четко. Если вас просят 
повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение, используйте жесты 
и артикуляцию; 

Для студентов, имеющих ограничения с артикуляцией и речью устный опрос может 
быть компенсирован подготовкой письменных заданий (написанием рефератов, 
выполнением  тестовых заданий). 

 
Рекомендации по организации образовательного процесса для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
При наличии в студенческой группе лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо: 



 обеспечение особой пространственной и временной образовательных сред;  
 создание безбарьерной архитектурно-пространственной среды;  
 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом;  
 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в 

образовательном процессе.  
 Необходимо учитывать доступность мест проведения учебных занятий, 
исключить/предупредить об архитектурных барьерах. В случае невозможности 
преодоления барьеров продумайте альтернативный способ предоставления информации 
студенту, проверки выполнения им самостоятельной работы, дистанционной 
коммуникации. 
 


