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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. 

№ 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 г. 

№ 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 26.03.2014 г. 

№ МОН-П-1159 «О разработке и внедрении специальных программ профессионального 

образования»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- методических рекомендаций об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования 29.06.2015 г. № АК-1782/05;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2016 г. 

№ ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по подготовке и организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»); 

- устава академии; 

- иных локальных нормативных актов академии. 

 

1.3 Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

1.4 Критериями АОП ВО являются: 

- наличие адаптационных дисциплин (модулей) в вариативной части 

образовательных программ, позволяющих индивидуально корректировать нарушения 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся; 

- выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае целями 

обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися; 

- обеспечение обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда; 
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- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья; 

- разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных вариантов 

проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и 

индивидуально) или на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ОВЗ и инвалидов в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- установление особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры; 

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

1.5 АОП ВО разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от 

обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявившими желание об 

обучении по данному типу образовательных  программ. 

1.6 АОП ВО разрабатывается на базе образовательной программы высшего 

образования соответствующей направленности (профиля), при этом в части ее 

компонентов (разделов) вносятся дополнения, отражающие специфику условий обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.7 На этапе приемной кампании абитуриент, являющийся инвалидом или лицом с 

ОВЗ, должен быть ознакомлен с прогнозируемыми трудностями в освоении 

образовательной программы высшего образования, на обучение по которой он 

претендует, если таковые имеются. 

 

2. Основные термины и определения 

 

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа высшего 

образования, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптационная дисциплина (адаптационный модуль) – элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния 

ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с ОВЗ 

и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

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. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 
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Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы и включающий 

в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 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 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

АОП ВО – адаптированная образовательная программа высшего образования. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

3. Цели и задачи создания и реализации адаптированных образовательных программ 

 

Основными целями АОП ВО являются: 

- обеспечение инвалидам и лицам с ОВЗ права на получение высшего образования, 

развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей, социокультурной 

адаптации в обществе; 

- детализация особенностей реализации образовательного процесса для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов по конкретному направлению подготовки и направленности с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

включая абилитацию инвалидов.  

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ высшего 

образования ориентированы на решение следующих задач: 

- повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- повышение качества высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- создание в образовательной организации высшего образования специальных 

условий, необходимых для получения высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидами, 

их адаптации и социализации; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся с ОВЗ или обучающихся инвалидов; 

- формирование в образовательной организации высшего образования толерантной 

социокультурной среды. 
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4. Структура адаптированной образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа высшего образования, реализуемая в 

академии, должна включать в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика АОП ВО 

1.1. Цель (цели) АОП ВО 

1.2. Трудоемкость АОП ВО 

1.3. Требования к  абитуриенту  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Планируемые результаты освоения АОП ВО 

3.1  Компетентностная модель выпускника 

3.2. Матрица компетенций 

4. Условия реализации АОП ВО 

4.1. Кадровое обеспечение АОП ВО 

4.2.  Материально-техническое и учебное обеспечение АОП ВО 

4.2.1.Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой, 

имеющейся в библиотечном фонде академии  

4.2.2.Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной учебной литературой, 

имеющейся в библиотечном фонде академии  

4.2.3.Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

основной литературы, перечисленные в адаптированных рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР 

4.2.4.Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

дополнительной литературы, перечисленные в адаптированных рабочих программах 

дисциплин (модулей),практик, НИР 

4.2.5. Сведения о доступности обучающимся электронно-библиотечных систем, 

содержащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленные в 

адаптированных рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР 

4.2.6. Сведения о доступности профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, применяемых при изучении дисциплин (модулей) 

4.2.7. Сведения о лицензионном программном обеспечении (ПО), применяемом при 

изучении дисциплин (модулей) 

4.2.8.Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании, используемом для 

реализации программы 

4.3. Финансовые условия реализации программы 

5. Характеристика среды Вуза, обеспечивающих развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

6. Учебный план 

7.      Календарный учебный графика 

8. Адаптационные рабочие программы дисциплин (модулей) 

9. Программы практики 

10. Программы научно-исследовательской работы (для аспирантуры) 

11. Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

5. Рекомендации по разработке разделов адаптированной образовательной 

программы 

 

5.1 При разработке общей характеристики АОП ВО необходимо учитывать 

следующее: 
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вводить какие-либо дифференциации или ограничения в образовательных программах 

высшего образования в отношении компетенций и профессиональной деятельности 

обучающихся инвалидов и выпускников с ОВЗ не допускается; 

в результате освоения программы подготовки у выпускника инвалида или выпускника с 

ОВЗ должны быть сформированы те же общекультурные / универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-специализированные 

(при наличии) компетенции, что и у всех выпускников; 

к сведениям о научно-педагогических кадрах, необходимых для реализации 

образовательной программы, должна быть добавлена информация о тех преподавателях, 

которые реализуют адаптационные дисциплины (модули).  

5.2 На основании письменного заявления обучающегося, являющегося инвалидом или 

лицом с ОВЗ, выпускающей кафедрой может быть разработан индивидуальный учебный 

план без изменения срока обучения или с увеличением срока обучения, но не более чем на 

год (для магистрантов на полгода). 

5.3 При разработке учебного плана АОП ВО необходимо учитывать следующее: 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, и практики являются 

обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с 

ОВЗ; 

изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедуры государственной 

итоговой аттестации из числа базовых в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ не 

допускается; 

адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть адаптированной 

образовательной программы, в том числе в факультативные дисциплины, в зависимости 

от конкретных обстоятельств (количество обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, 

их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания).  

5.4 Адаптационные дисциплины (модули) предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов на формирование 

общекультурных / универсальных и при необходимости общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов 

освоения образовательной программы. Набор данных дисциплин (модулей) определяется 

исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ. Они «поддерживают» изучение базовой и вариативной части 

образовательной программы и направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся, способствуя их адекватному профессиональному 

самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

5.5 Адаптационные дисциплины (модули) не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их индивидуальных 

потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся может 

выбрать любое количество адаптационных дисциплин (модулей) – как все, так и ни 

одного. 

5.6 Деканат факультета совместно с выпускающей кафедрой оказывают 

квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных дисциплин 

(модулей) обучающимися с ОВЗ и инвалидами с учетом оценки особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей. 

5.7 Педагогические кадры, участвующие в реализации АОП ВО, должны быть 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и должны учитывать их при организации 

образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными 

группами обучающихся. 
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5.8 Рабочие программы дисциплин (модулей) адаптируются для инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей. К ним добавляются рабочие программы 

адаптационных дисциплин (модулей), программы по физической культуре, которые 

составляются в том же формате, что и все рабочие программы дисциплин (модулей). 

5.9 Обучающемуся инвалиду или лицу с ОВЗ должна быть предоставлена возможность 

выбора формы контроля на практических занятиях, зачетах, экзаменах, подходящая 

конкретно для него. При необходимости данной категории обучающихся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

5.10 В рамках реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

указанных дисциплин (модулей) с учетом состояния их здоровья, в том числе на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. 

5.11 При разработке программ практик необходимо учитывать следующее: 

при определении мест прохождения практик обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в ИПРА инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда; 

при необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. Формы проведения практики для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

отражен в индивидуальном задании на практику. 

5.12 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

5.13 Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ОВЗ и инвалидов 

должна предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. В случае проведения государственного 

экзамена форма его проведения для выпускников с ОВЗ и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

экзаменующимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

5.14 Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов устанавливаются преподавателем. Формы самостоятельной работы 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров 

и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

 

6. Порядок разработки и утверждения адаптированной образовательной 

программы 

 

6.1 Для разработки АОП ВО на основании предложения методической комиссии по 

направлению подготовки (специальности) приказом по академии создается коллектив 

разработчиков. Рекомендуется включать в коллектив разработчиков: 

заведующего выпускающей кафедрой и (или) руководителя АОП ВО; 

ведущих преподавателей, обеспечивающих реализацию АОП ВО; 
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представителей предприятий-партнеров и (или) организаций-партнеров, участвующих в 

реализации АОП ВО, или представителей потенциальных работодателей (ассоциаций 

работодателей) региона. 

6.2 АОП ВО разрабатывается на основе ФГОС ВО, образовательной программы 

высшего образования по одноименному направлению подготовки (специальности) и 

направленности, настоящего Положения с учетом примерных образовательных программ 

высшего образования1, профессиональных стандартов2 в соответствии с макетом АОП 

ВО (приложение 1). 

6.3 При представлении обучающимся с ОВЗ заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, содержащего информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, обучающимся инвалидом индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации, содержащей информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, их 

рекомендации учитываются при разработке АОП ВО. 

6.4 Разработанная АОП ВО утверждается ректором академии на основании решения 

ученого совета академии. 

6.5 АОП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, но не реже одного раза в три года. 

6.6 Изменения в АОП ВО вносятся по решению ученого совета академии и 

утверждаются ректором академии. 

6.7 Ответственным за разработку, формирование и хранение АОП ВО является для 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры выпускающая 

кафедра, для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – отдел  

аспирантуры академии. 

6.8 Электронные копии АОП ВО в формате *.pdf хранятся в базе данных на веб-

сервере и размещаются на официальном сайте академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 при наличии 

2
 при наличии утвержденных профессиональных стандартов 

http://www.osu.ru/doc/91
http://www.osu.ru/doc/91
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Приложение №1 

 
Макет адаптированной образовательной программы высшего образования 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО, ПОДТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЛИСТА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

профессор ___________________  

«____» _____________  ______ г. 

 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

  

  

Уровень образовательной программы  Бакалавриат /  Магистратура/ 

Специалитет  /  Подготовка научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре  

  

Направление подготовки / 

специальность  
00.00.00 Наименование  

  

Направленность (профиль)  Наименование направленности 

(профиля) 

  

Квалификация выпускника  Наименование квалификации, 

присваиваемой выпускнику  

  

Виды профессиональной  

деятельности  
Наименование; 

Наименование  

  

Форма обучения  Очная, заочная  

  

Нормативный срок освоения 

программы  
По очной форме –  0 года  

По заочной форме –  0 года.  

  

Программа рассмотрена и принята  

на заседании Ученого совета  
Протокол № 00  

от 00 месяца 0000 года  

 

Иваново 201__   
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Адаптированная образовательная программа высшего образования 

разработана на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки / специальности 00.00.00 Наименование  (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

00 месяца  0000 г. № 00) 

 

Адаптированная  образовательная программа высшего образования 

рассмотрена методической комиссией (указывается наименование) 

факультета 00  месяца 0000 года, протокол № 00.  

  

  

Руководитель ООП  Фамилия И.О. ,  ученая степень, 

ученое звание  

Назначен приказом ректора  № 00-00 от 00 месяца 0000 года  

  

  

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ РАЗРАБОТЧИКОВ :   

  

Должность  Иванов И.И., к.в.н.,  доцент  
  

Должность  Фамилия И.О.,  ученая степень, 

ученое звание  
  

Должность  Фамилия И.О.,  ученая степень, 

ученое звание  

  

Должность  Фамилия И.О.,  ученая степень, 

ученое звание  

  

Должность  Фамилия И.О.,  ученая степень, 

ученое звание  
  

Должность  Фамилия И.О.,  ученая степень, 

ученое звание  

  

  

СОГЛАСОВАНО:   

  

Должность, место работы   И.О.  Фамилия  
 (подп ись )   

Должность, место работы   И.О.  Фамилия  

 (подп ись )   

Должность, место работы   И.О.  Фамилия  

 (подп ись )   
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Лист регистрации изменений 

к  адаптированной  образовательной программе высшего образования  
 

Уровень образовательной программы  Бакалавриат /  Специалитет / 

Подготовка научно -педагогических 

кадров в аспирантуре  
  

Направление подготовки / 

специальность  
00.00.00 Наименование  

  

Направленность (профиль) Наименование направленности 

(профиля) 

 

№ 

изменени

я 

Номер 

страницы 

Номер и дата приказа, в 

соответствии с которым внесено 

изменение 

Фамилия И.О. 

ответственного, 

который внес 

изменение 

Подпись 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОП ВО 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию  нарушений  развития  и  социальную адаптацию указанных лиц, а также 

адаптирована в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (при наличии). 
 

1.1. Цель ООП   

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

основной образовательной программы по одноименному направлению подготовки 

(специальности) и соответствующей направленности. 

Формулируются цели программы в области обучения и воспитания в терминах 

компетенций, приобретаемых выпускниками через некоторое время после освоения 

программы в вузе. Отмечается соответствие целей программы требованиям ФГОС, 

критериям аккредитации и (или) запросам студентов, потребителей (работодателей), 

заинтересованных в приобретении выпускниками данных компетенций. 

 

1.2. Трудоемкость ООП  
 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности. Трудоемкость 

освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС по данному направлению. 

 

Срок освоения: Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из 
соответствующего ФГОС высшего образования и дополняется следующим текстом: 
«для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения 
образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год 
(для магистрантов – на полгода) по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения». 

 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Также характеризуется потенциальный абитуриент ООП: указываются, при наличии, 

особые требования к уровню и характеру его знаний, опыта; дается характеристика 

планируемых вступительных испытаний; особо указываются необходимость творческого 

конкурса, возможность учета портфолио и другие, особые для данной ООП, требования, 

при наличии. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности выпускников, 

для которой ведется подготовка в соответствии с ФГОС по данному направлению. 

Описывается специфика профессиональной деятельности с учетом направленности 

(профиля) подготовки, указываются в рекомендательном плане типы организаций и 

учреждений, в которых могут осуществлять профессиональную деятельность выпускники 

по данному направлению и профилю подготовки. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности 

Указываются объекты профессиональной деятельности выпускников в соответствии 

с ФГОС по данному направлению подготовки. В случае необходимости описывается 

специфика объектов профессиональной деятельности выпускников с учетом 

направленности (профиля)  их подготовки. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются в соответствии 

с ФГОС для каждого вида (видов) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована ООП. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ) 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности 

 

Перечисляются компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения 

данной ООП, определяемые на основе ФГОС по соответствующему направлению 

подготовки / специальности и дополняемые с учетом направленности (профиля) ООП и 

(или) с учетом соответствующих профессиональных стандартов и (или) мнения ключевых 

работодателей, а также дается перечень основных результатов обучения. Полный 

перечень общекультурных, профессиональных, специальных компетенций представляет 

собой компетентностную модель выпускника, выраженную в дескрипторной форме: 
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3.1. Компетентностная модель выпускника 
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Дескрипторы 

  Знает: З-1. 

З-2. 

… 

Умеет: У-1. 

У-2. 

… 

Владеет: В-1. 

В-2. 

… 

 

3.2. Матрица компетенций 
 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики 

Шифры формируемых компетенций 
О

К
-1

 

О
К

-2
 

…
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

…
 

С
К

-1
 

С
К

-2
 

…
 

Базовая часть          

Дисциплина 1          

Дисциплина 2          

…          

Вариативная часть          

Дисциплина 1          

Дисциплина 2          

…          

Практики          

Практика 1          

Практика 2          

…          

НИР          

…          

Государственная итоговая аттестация          

Государственный экзамен          

Защита ВКР          

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Кадровое обеспечение ООП 

Представляются сведения о профессорско-преподавательском составе, научных 

работниках и преподавателях из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, участвующих в реализации ООП. 

Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению 

подготовки (специальности) и соответствующей направленности и дополняется 

следующей информацией: 

- доля педагогических кадров, участвующих в реализации АОП ВО, 

прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных 

психологов), социальных педагогов (социальных работников), специалистов по 
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специальным техническим и программным средствам обучения, а также при 

необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Данный подраздел составляется на основе требований ФГОС высшего 

образования и соответствующей образовательной программы высшего образования 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 АОП ВО. Рекомендуемое материально-техническое и 

программное  обеспечение АОП ВО приведено в таблице 1.  

В данном подразделе также представляется информация о специальных 

учебниках и учебных пособиях, интернет-ресурсах и электронных библиотечных 

системах, адаптированных для лиц с ОВЗ и инвалидов, которые будут использованы в 

образовательном процессе. Представляются сведения об электронной информационной 

образовательной среде, доступной для обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. 

 

4.2.1. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой, 

имеющейся в библиотечной фонде академии 
 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР, ГИА –  

автор, название, место издания, издательство 

количество 

экземпляров 

в фонде 

библиотеки 

 1.   

 2.   

 …   

 

4.2.2. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой, 

имеющейся в библиотечной фонде академии 
 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Сведения об обеспеченности дополнительной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР, ГИА –  

автор, название, место издания, издательство 

количество 

экземпляров 

в фонде 

библиотеки 

 1.   

 2.   

 …   

4.2.3. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, НИР 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения об изданиях основной учебной литературы в составе ЭБС 

№ 

п/п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР – автор, название, место 

издания, издательство 

ссылка на 

издание 

наименование 

ЭБС 

 1.    

 2.    

 …    
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4.2.4. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

дополнительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения об изданиях дополнительной литературы в составе ЭБС 

№ 

п/п 

реквизиты изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР – автор, название, место 

издания, издательство 

ссылка на 

издание 

наименование 

ЭБС 

 1.    

 2.    

 …    

4.2.5. Сведения о доступности обучающимся электронно-библиотечных систем, 

содержащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ЭБС* 

Реквизиты 

договора с 

ЭБС 

Возможность индивидуального доступа для обучающихся к ЭБС 

количество обучающихся, 

имеющих возможность 

одновременного 

индивидуального доступа 

к ЭБС 

номер аудитории 

и количество 

компьютеров, с 

которых имеется 

доступ к ЭБС 

возможность доступа 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

Интернет, как на 

территории академии, 

так и вне ее (да / нет) 

1.      

2.      

…      
 

* Указывается наименование только тех ЭБС, которые перечислены в таблицах 4.2.3 и 4.2.4.  

 

4.2.6. Сведения о доступности профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, применяемых при изучении дисциплин (модулей) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование профессиональных 

баз данных и информационных 

справочных систем, ссылка на 

ресурс 

Реквизиты договора на 

подключение к ресурсу  

1    

2    

…    

 

4.2.7. Сведения о лицензионном программном обеспечении (ПО), применяемом при 

изучении дисциплин (модулей) 

 

4.2.8. Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании, используемом 

для реализации программы 

 

4.3. Финансовые условия реализации программы 

Указываются основные параметры финансового обеспечения АОП ВО. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

consultantplus://offline/ref=FDED88F5ED16028AE6E8991E4E9198334308615B289D21199C9FF7F8A582944ACF035F9DC6B71837lDtDF


17 

 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки). 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Определяются возможности развития общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера), формирования социокультурной среды, создания 

условий, необходимых для социализации личности. Дается информация о наличии и 

возможности для участия в студенческом самоуправлении и различных студенческих 

активностях (кружки, волонтерские группы и т.п.), имеющихся в Академии (на 

факультете).  

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

8. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов на формирование общекультурных / универсальных 

_________________________________________, 
указать 

общепрофессиональных
3
 ______________________________, профессиональных

4
 

____________ 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы. 

Приводятся краткие аннотации адаптационных дисциплин (модулей) и 

рекомендации обучающимся по их выбору. 

Рекомендуется вводить адаптационные дисциплины (модули), ориентированные 

на формирование следующих качеств обучающихся: 

- формирование способности самоорганизации учебной деятельности (в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) с учетом 

ограничений здоровья обучающихся (например, дисциплины: «Адаптивные 

информационные технологии», «Технологии интеллектуального труда» и др.); 

- формирование способности выстраивать межличностное взаимодействие 

с учетом ограничений здоровья обучающихся (например, дисциплины: «Коммуникативный 

практикум», «Конфликтология» и др.); 

- формирование способности адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся (например, 

дисциплины: «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности», 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» и др.). 

Рекомендуется реализовывать адаптационные дисциплины (модули) на младших 

курсах, в 1-4 семестрах с учетом дисциплинарно-логических связей с остальными 

дисциплинами (модулями) АОП ВО.
 

                                                           
3
 включаются при необходимости 

4
 включаются при необходимости для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 



18 

 

9. ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

10. ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(ДЛЯ АСПИРАНТУРЫ) 

11. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

( 
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