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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует особенности организации и
осуществления образовательного процесса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Чувашском государственном
педагогическом университете им. И.Я. Яковлева (далее – Университет), которые
должны быть учтены при разработке образовательных программ бакалавриата,
специалитета и магистратуры адаптированных для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
РФ; федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее – ФГОС ВО); нормативно-методическими документами
Минобрнауки России.
1.3 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования
адаптированной основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – АОПОП ВО).
2
Основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие термины, определения
и сокращения:
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;
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;
специальные условия для получения образования – условия обучения,
воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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
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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;
адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц;
базовый учебный план – принятый за основу типовой документ,
определяющий перечень и статус учебных предметов, изучаемых в учебном
заведении, их распределение по всем годам обучения, недельное и годовое
количество времени, отводимое на предмет;
вариативная часть АОПОП ВО – часть АОПОП ВО, устанавливаемая
Университетом и дающая возможность расширения или углубления
компетенций, позволяющая выпускнику продолжить обучение на следующем
уровне высшего образования или успешно осуществлять конкретную
профессиональную деятельность;
индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида –
разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной
экспертизы 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 или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности;
индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА)
инвалида – это разработанный на основе нормативно-правовых актов медикосоциальной экспертизы документ, включающий в себя комплекс оптимальных
для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий;
индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
дисциплина (предмет, курс) – педагогически адаптированная система
знаний и компетенций, выражающая основное содержание той или иной науки
(ее отрасли) и соответствующей ей деятельности, изучение которой завершается
зачетом или экзаменом;
зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе контактную
работу преподавателя с обучающимся и самостоятельную работу
обучающегося), практику;
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государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – завершающая
комплексная оценка качества подготовки выпускника Университета,
устанавливающая соответствие приобретенных им компетенций требованиям к
результатам освоения АОПОП ВО;
квалификация – юридически подтвержденный уровень компетентности,
означающий официальное признание ценности освоенных компетенций для
рынка труда и дальнейшего образования и обучения;
компетенции – интегрированная характеристика, выражающая готовность
выпускника самостоятельно применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области;
контактная работа преподавателя с обучающимся – представляет собой
совокупность мероприятий, к которым можно отнести занятия лекционного,
семинарского типов; курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации; индивидуальные консультации и иные учебные
занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с
обучающимся (в том числе руководство практикой); аттестационные испытания
(промежуточную и ГИА обучающихся);
курсовая работа по дисциплине (модулю) – письменная самостоятельная
работа, выполняемая обучающимся в рамках изучения одной дисциплины
(модуля); защита курсовой работы по дисциплине (модулю) является составной
частью итоговой аттестации по данной дисциплине (модулю);
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;
направление подготовки / специальность – совокупность АОПОП ВО,
которые имеют общий фундамент содержания (общий набор дисциплин базовой
части) профессиональной подготовки, необходимый для работы выпускника в
определенной сфере профессиональной деятельности, а также продолжения
обучения по различным профилям / магистерским программам /
специализациям;
направленность АОПОП ВО – ориентация АОПОП ВО на конкретные
области знания и (или) виды деятельности, определяющие ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной
программы;
общекультурные компетенции – общенаучные, инструментальные,
социально-личностные компетенции, инвариантные к области деятельности
выпускника, характеризующие его общенаучный, общекультурный уровень
подготовки и социально-личностные качества, способствующие его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда;
общепрофессиональные
компетенции
–
знания
и
умения
фундаментальной направленности, качества и способности выпускника,
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определяющие его профессиональную мобильность в рамках направления
подготовки / специальности;
ОПОП ВО – комплексный проект образовательного процесса в
Университете, представляющий собой совокупность учебно-методических
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и
реализацию образовательного процесса по определенному профилю подготовки /
специальности / магистерской программе;
практика – часть АОПОП ВО, предназначенная для практического
освоения и закрепления теоретических знаний и приобретения общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; регламентируется
Положением о практике обучающихся, осваивающих АОПОП ВО – программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры;
профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной
подготовки и являющийся обычно источником существования;
профессиональные компетенции – совокупность профессиональных
знаний, умений и личных качеств, позволяющих выпускнику успешно решать
разнообразные, в т. ч. нестандартные профессиональные задачи;
профессиональный стандарт – нормативный документ, определяющий
характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности;
профиль подготовки – совокупность основных типичных черт какой-либо
профессии (направления подготовки) высшего образования, определяющих
конкретную направленность образовательной программы, ее содержание;
рабочая программа дисциплины (модуля) – нормативный документ,
определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной
дисциплины (модуля), а также способы контроля результатов ее усвоения,
соответствующий требованиям ФГОС ВО направлений подготовки /
специальности и учитывающий специфику подготовки обучающихся по
избранному направлению;
рабочий учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся;
самостоятельная работа обучающегося – работа, выполняемая
обучающимся самостоятельно или под руководством преподавателя;
условия реализации АОПОП ВО – кадровое, материально-техническое,
учебно-методическое,
информационное
и
социально-воспитательное
обеспечение образовательного процесса;
успеваемость обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью – характеристика овладения обучающимися
компетенциями в соответствии с требованиями ОПОП ВО. Показателями
успеваемости
(текущей;
итоговой)
являются
оценки
«зачтено»,
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»;
ФГОС ВО – совокупность обязательных требований к высшему
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;
фонд оценочных средств – совокупность контролирующих материалов,
предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся
установленных результатов обучения.
3
Разработка АОПОП ВО
3.1 АОПОП ВО разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС
ВО на основе утверждённого Университетом «Положением об основной
профессиональной образовательной программе высшего образования», с учетом
законодательства РФ, нормативно-методических документов Минобрнауки
России и реальных условий деятельности Университета в соответствии с
образовательными потребностями и ограничениями здоровья обучающихся лиц с
ОВЗ и инвалидностью.
3.2 Организация учебного процесса в рамках АОПОП ВО
осуществляется с использованием системы зачетных единиц и системы балльнорейтинговой оценки.
3.3 На первом этапе проектирования АОПОП ВО методическая
комиссия факультета определяет миссию (цель) АОПОП ВО как в области
воспитания, так и в области обучения, учитывающую ее специфику, направление
и профиль подготовки (специальность и специализацию), особенности научной
школы, потребности рынка труда.
При разработке АОПОП ВО методическая комиссия факультета
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Университета.
3.4 АОПОП ВО ежегодно обновляется (в части содержания рабочих
программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы. Все изменения оформляются как дополнения или
приложения к утвержденной АОПОП ВО, согласуются и утверждаются в
установленном порядке (Приложение А).
3.4.1 При обновлении и корректировке АОПОП ВО декан факультета /
руководитель программы представляет в учебно-методический совет
Университета соответствующую служебную записку, выписку из протокола
заседания ученого совета факультета и измененные документы. При внесении
изменений в учебный план указанные документы представляются с визой
начальника учебно-методического управления Университета.
3.4.2 Решение об обновлении и корректировке АОПОП ВО принимается
ученым советом Университета по представлению председателя учебнометодического совета Университета и утверждается ректором.
3.4.3 Обновленное методическое обеспечение АОПОП ВО, а также
обновленный базовый учебный план размещаются на официальном веб-сайте
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Университета не позднее 10 рабочих дней с момента внесения изменений.
Ответственность за своевременное и полное размещение указанных материалов
возлагается на декана факультета / руководителя АОПОП ВО магистратуры.
3.5 На официальном веб-сайте Университета размещается копия
реализуемой АОПОП ВО.
3.6 Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта
документов, входящих в АОПОП ВО, является декан факультета / заведующий
кафедрой, на которой реализуется АОПОП ВО магистратуры.
3.7 АОПОП ВО согласовывается с представителем работодателя,
начальником учебно-методического управления, проректором по учебной работе
и утверждается ректором Университета.
4
Структура АОПОП ВО
4.1 В структуру АОПОП ВО входят:
4.1.1 Пояснительная записка к АОПОП ВО.
4.1.2 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки /
специальности.
4.1.3 Календарный учебный график
4.1.4 Адаптированный учебный план по направлению подготовки /
специальности, разработанный в программном пакете Microsoft Excel и
прошедший предварительное согласование на учебно-методическом совете,
утверждается ректором Университета.
4.1.5 Адаптированный рабочий учебный план, разработанный в
программном пакете GosInsp.
4.1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программы научно-исследовательской работы обучающегося, программы ГИА,
включенных в учебный план и определяющих полное содержание АОПОП ВО,
разрабатываются в соответствии с требованиями нормативных актов,
утвержденных в Университете.
4.1.7 Контрольно-измерительные и оценочные материалы (фонды
оценочных средств), предназначенные для оценки уровня освоения компетенций.
Макет АОПОП ВО приведен в Приложении Б.
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Общие требования к оформлению АОПОП ВО
5.1 Текст АОПОП ВО должен быть кратким, четким, не допускающим
разночтений. Применяемые термины, обозначения и определения должны
соответствовать стандартам, а при их отсутствии – быть общепринятыми в
научной литературе.
5.2
Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и
словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается
применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, а также
использовать для обозначения одного и того же понятия различные научнотехнические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные
слова и термины при наличии равнозначных аналогов в русском языке.
5.3 Печатный текст АОПОП ВО должен быть представлен на одной
6

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), шрифтом
Times New Roman (кегль не менее 12). При выполнении текста программы
необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость
изображения по всему тексту. Размеры полей: правое – не менее 10 мм, верхнее и
нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм.
5.4 Страницы текста АОПОП ВО следует нумеровать арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы
проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают
в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не
проставляется. На второй (оборотной) странице титульного листа номер
страницы также не проставляется.
5.5 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и
равным пяти знакам (12,5 мм). Правый край текста должен быть выровнен по
ширине. Вносить в текст АОПОП ВО отдельные слова, формулы, условные
знаки, буквы латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом
не разрешается. Опечатки, описки, графические неточности, помарки,
повреждения листов программы не допускаются.
5.6
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны
четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
5.7 Заголовки печатаются после номера раздела (подраздела или пункта) с
абзацного отступа с прописной буквы полужирным шрифтом без точки в конце,
не подчеркивая.
Заголовки отделяются от текста интервалом в одну строку.
6
Хранение АОПОП ВО
6.1 АОПОП ВО, утвержденные ректором Университета, хранятся в
бумажном и электронном виде на выпускающих кафедрах. Основные
компоненты реализуемой АОПОП ВО размещаются на официальном веб-сайте
Университета в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Приложение А
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР _________ /Иванов Д.Е.
«___» ____________ 20____г.
Дополнения и изменения в адаптированную основную профессиональную
образовательную программу ____________________________________________
(код и наименование направления / специальности)

профиль / магистерская программа / специализация __________________________________

В адаптированную основную профессиональную образовательную
программу по направлению подготовки / специальности вносятся следующие
дополнения и изменения1:

Дополнения и изменения внес __________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании ученого
совета
факультета
_______________
протокол
№____
от
«____»
____________201__г.
Декан факультета

________________

Согласовано2:

1

2

с указанием раздела АОПОП
Подпись заведующих кафедрами, принимающие участие в реалдизации АОПОП ВО
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Приложение Б
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора___________В.Н. Иванов
«_____» ______________ 20__ г.
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования
Направление подготовки / специальности
_____________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Профиль подготовки / магистерская программа / специализация
______________________________________________________________
(указывается направленность ОПОП ВО)

Квалификация (степень)
______________________
(указывается степень)

Форма обучения
_______________________
Образовательная программа адаптирована для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Чебоксары
20___
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РАЗРАБОТЧИКИ АОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ /
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
_______________
ПРОФИЛЬ
ПОДГОТОВКИ
/
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА / СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ____________________:
_________________________________ ____________________ / _______________________/
(указать должность и место работы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________ ____________________ / _______________________/
(указать должность и место работы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________ ____________________ / _______________________/
(указать должность и место работы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
1.

Представители работодателя

_________________________________ ____________________ / _______________________/
(указать должность и место работы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________ ____________________ / _______________________/
(указать должность и место работы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________ ____________________ / _______________________/
(указать должность и место работы)

2.

(подпись)

Начальник учебно-методического управления
______________ / ____________________/
(подпись)

3.

(расшифровка подписи)

Проректор по учебной работе

(расшифровка подписи)

____________ / _____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

АОПОП ВО рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании ученого совета
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, протокол №___ от ______________
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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 АОПОП ВО по направлению подготовки / специальности
______________________ и профилю подготовки / магистерской программе /
специализации ___________________, представляет собой комплекс учебнометодической документации, регламентирующей содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. Разработана с учетом
требований рынка труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом
Профессионального стандарта____________________, утвержденного Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от _____________г. №___,
зарегистрированного в Минюсте РФ _______________(Регистрационный №
____).
АОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью по данному направлению подготовки / специальности и профилю
/ магистерской программе / специализации и включает в себя: календарный
учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, программу ГИА и другие методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
специальные условия образовательной деятельности для этой категории
обучающихся.
При реализации АОПОП ВО возможно обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в
Университете Положением о дистанционных образовательных технологий.
1.2 Нормативные документы для разработки АОПОП ВО по
направлению
подготовки
/
специальности
_________________________________
Нормативную правовую базу разработки АОПОП ВО составляют:

ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности
_______________, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «____»__________20____ г. №______;

Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации:




Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014
года.);
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2015 г. № 1297;
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Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015
г. № 497;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 295;
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. зам. Министра МОиН РФ А.А. Климовым 08.04.2014
№ АК-44/05вн);
Локальные нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

1.3 Общая характеристика АОПОП ВО по направлению подготовки
/ специальности ____________________________________
1.3.1 Цель (миссия) АОПОП ВО
АОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
/
специальности___________имеет своей целью развитие у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов …….............................
В области воспитания целью АОПОП ВО по направлению подготовки /
специальности
___________
является:..............................................................................
В области обучения целью АОПОП ВО по направлению подготовки /
специальности
________________
является:....................................................................
(Указывается, что АОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, а
также профессиональных компетенций, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована АОПОП ВО, в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки / специальности.
При этом формулировка целей АОПОП ВО как в области воспитания, так и в области
обучения даётся с учетом специфики конкретной АОПОП ВО, характеристики групп
обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда)

1.3.2 Срок освоения АОПОП ВО
Срок освоения АОПОП ВО (Срок освоения АОПОП ВО в годах (годах, месяцах) указывается для конкретной
формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению / специальности)
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения
образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.

1.3.3 Трудоемкость АОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья данной АОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки / специальности
составляет _____ зачетных единиц и включает все виды контактной работы
преподавателя с обучающимся и самостоятельной работы обучающегося,
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практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
АОПОП ВО.
1.4 Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
К освоению образовательных программ высшего образования допускаются
лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное:
– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета – документом о среднем общем образовании или
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о
высшем образовании и о квалификации;
– при поступлении на обучение по программам магистратуры – документы
о высшем образовании и о квалификации;
Поступающий представляет документ3, удостоверяющий образование
соответствующего уровня.
Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются
Правилами приема Университета.
2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки /
специальности областью профессиональной деятельности ____________ является
.............................
Документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образовании, или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. Документ
государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о квалификации, полученный до
1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном
образовании). Документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имения М.В. Ломоносова» и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по
решению коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан
лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию. Документ об образовании или об
образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность на территории инновационного центра «Сколково». Документ (документы) иностранного
государства об образовании или об образовании и о квалификации, если указанная в нем образование признается
в Российской Федерации на уровне соответствующего образования.
3
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В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению
подготовки / специальности и профилю подготовки /магистерской программе /
специализации, входят:
(Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой
ведется подготовка выпускника, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки / специальности; описывается специфика профессиональной деятельности
выпускника с учетом направленности АОПОП ВО, указываются типы организаций и
учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по
данному направлению подготовки / специальности.)

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю
подготовки / магистерской программе / специальности _____________ в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки / специальности
являются:
(Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки / специальности, в случае необходимости
описывается специфика объектов профессиональной деятельности выпускника с учетом
направленности АОПОП ВО.)

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки /
специальности выпускник с профилем подготовки / по магистерской программе /
со специализацией ___________ подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
(Указываются виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки / специальности. Например: педагогическая,
проектная, исследовательская, культурно-просветительская и др.
В зависимости от указанных видов профессиональной деятельности определяется вид
/ тип программы (академическая или прикладная программа))

В соответствии с запросами рынка труда выпускник с профилем подготовки
/ по магистерской программе / со специализацией _______________ подготовлен к
...
(Виды профессиональной деятельности
заинтересованными работодателями)

дополняются

вузом

совместно

с

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки / специальности _____________
(по
профилю
/
магистерской
программе
/
специализации
_____________________) должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью
АОПОП ВО:
(Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого
вида профессиональной деятельности по данному направлению / специальности и профилю
подготовки / магистерской программе / специализации на основе соответствующих ФГОС
ВО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностей рынка труда)
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3
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА,
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ АОПОП ВО

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

Результаты освоения АОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной АОПОП ВО выпускник с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью должен обладать следующими
компетенциями:
(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной АОПОП ВО,
определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки /
специальности, по данному профилю подготовки / магистерской программе / специализации в
соответствии с целями АОПОП ВО, а также с учетом уровня квалификации и
соответствующих трудовых функций профессионального стандарта.
На этапе проектирования АОПОП ВО рекомендуется разработать структурную
матрицу формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО. При разработке указанной
матрицы рекомендуется использовать шаблон, приведенный в Приложении к Приложению Б)

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций
выпускника (Таблица 1), а также структурная матрица формирования
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки /
специальности _______ (Приложение 1 к АОПОП ВО).
Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника

ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование

Компетенции ФГОС ВО

Профессиональный стандарт
01.001 Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)
Трудовые функции

Код

Наименование

Код

Наименование

ПК-1

Готовностью реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
…

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

…

…

…

(Формулируется
полный
состав
обязательных
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника (с краткой
характеристикой каждой из них), который представляет собой эталон компетентностной
модели специалиста, т.е. совокупный ожидаемый результат образования по завершению
освоения АОПОП ВО.
Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые
установки в реализации ФГОС ВО, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Сама
компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию,
связывающую будущую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой
стороны, отражает междисциплинарные требования к результату образования.)
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4
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП ВО
4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации АОПОП
ВО
по
направлению
подготовки / специальности ___________________ (профиль / магистерская
программа / специализация _______________) по годам (включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
представлена в календарном учебном графике.
С учетом разработанного календарного учебного графика АОПОП ВО в
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса.
4.2 Учебный план
По каждой АОПОП ВО разрабатываются учебный план, который содержит
календарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и
дисциплинарно-модульную часть в сжатом виде, выполненный в формате *.xls, и рабочий
учебный план, разработанный в макете GosInsp. В учебных планах отображается логическая
последовательность освоения циклов и разделов АОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик),
обеспечивающих формирование компетенций.
Учебный план содержит специализированные адаптационные дисциплины (модули),
направленные на минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов на формирование
общекультурных и, при необходимости, профессиональных компетенций, а также
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений с целью достижения
запланированных результатов освоения образовательной программы.
Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств
(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в
учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы.
Адаптационные модули не являются обязательными, их выбор осуществляется
студентами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в зависимости от их
индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. Студент
может выбрать любое количество адаптационных дисциплин (модулей) – как все, так и ни
одного.
Адаптационные дисциплины (модули) входят в вариативную часть образовательной
программы. В задачи изучения этих дисциплин (модулей) входит формирование у
обучающихся инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья навыков
планирования времени, самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы,
формирование профессионального интереса, компьютерной грамотности, овладении
способами представления информации в соответствии с задачами и ее преобразования в
формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических ограничений;
приобретении опыта использования специальных информационных и коммуникационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной
деятельности. Важной составляющей частью адаптации является организация обучения
самопознанию и приемам самокоррекции.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью
образовательной программы.
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Порядок и формы освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная
физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предполагают лекционные и практические занятия с преподавателем, консультирование
студентов по самостоятельному освоению дисциплин и корректировке комплекса упражнений
с учетом нозологий. Освоение дисциплин осуществляется в соответствии с «Положением о
реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура»
для отдельных категорий обучающихся» на основании соблюдений
принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
При расчетах трудоемкости АОПОП ВО в зачетных единицах необходимо исходить
из следующего:
- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей
трудоемкости продолжительностью по 45 минут или 27 астрономическим часам;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 54
академических часа или 1,5 зачетных единиц;
- одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы;
- трудоемкость семестрового экзамена определяется произведением количества
дней, выделяемых на экзамен, на 0,25 зачетной единиц. На экзамен может отводиться не
менее четырех дней, включающих подготовку и сдачу экзамена;
- трудоемкость ГИА рассчитывается исходя из количества отведенных на нее
недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетной единиц.
АОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных в соответствующих ФГОС
ВО.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную,
устанавливаемую Университетом.
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости
от направленности образовательной программы (в том числе инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: дисциплины
(модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при наличии таких
дисциплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, установленные
организацией; итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики,
входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули)
и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в
соответствии с направленностью указанной программы.
Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна определяться только целым
числом зачетных единиц.
Суммарная трудоемкость АОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год
должна составлять 60 зачетных единиц.
ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме,
указанном во ФГОС ВО соответствующего направления / специальности.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указываются виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими
требованиями к условиям реализации АОПОП ВО, сформулированными в ФГОС ВО по
направлению подготовки.

Базовый и рабочий учебный планы, выполненные в программе Excel и
GosInsp соответственно, прилагаются к АОПОП ВО.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.
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В АОПОП ВО должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору обучающегося. Разработка рабочих программ дисциплин
(модулей) осуществляется в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины
(модуля) и ФГОС ВО.

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся
(Структура программы практик разрабатывается на основе Положения о практике
обучающихся, осваивающих ОПОП ВО – программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры)
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения учебной практики согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.
Программы практик прилагаются.

5
ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОПОП ВО
Ресурсное обеспечение АОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации АОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки / специальности __________________________________.
(Ресурсное обеспечение АОПОП ВО Университета определяется как в целом по
АОПОП ВО, так и по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
5.1
Кадровое обеспечение
При разработке АОПОП ВО должен быть определен кадровый потенциал, который
призван обеспечить реализацию данной АОПОП ВО (Приложение 2 к ОПОП ВО).
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет %.
К реализации АОПОП ВО возможно привлекать тьюторов, психологов (педагоговпсихологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников),
специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, а также при
необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков.
5.2

Учебно-методическое и информационное обеспечение

В университете активно используются в учебном процессе Интернет-технологии,
которые позволяют студентам с ОВЗ и с инвалидностью эффективно обучаться; внедрена
единая электронная информационно-образовательная среда; используются сетевые ресурсы
для общения и консультаций с преподавателями по всем учебным дисциплинам (модулям).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды
обеспечиваются 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:
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для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла;
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла.
доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья обеспечивается предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического
печатного и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических
изданий);
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданной за последние пять лет.
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к единой электронной информационнообразовательной среде с использованием специальных технических и программных средств,
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
модулей (дисциплин), практик;
при использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах;
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева обеспечен необходимым комплектом программного
обеспечения, адаптированного для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
5.3
Материально-техническое обеспечение
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих, а также подтверждена имеющимся информационным
(коммуникационным) оборудованием и обеспечением.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Создание безбарьерной среды в университете учитывает потребности следующих
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
− с нарушениями зрения,
− с нарушениями слуха,
− с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Обеспечена доступность:
− территорий, прилегающих к университету,
− входных путей,
− путей перемещения внутри зданий.
В наличии имеются:
− оборудованные санитарно-гигиенические помещения,
− системы сигнализации и оповещения,
20

− доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
занятий, научной библиотеке и иных помещениях.
Адаптивные информационные средства: компьютерные классы, интерактивные доски,
акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, устройства
видеоконференцсвязи.

6
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные
условия для развития личности и регулирования социально-культурных
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных,
общекультурных качеств обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Студенты с ОВЗ и с инвалидностью регулярно принимают участие в
конференциях, научных семинарах, симпозиумах, круглых столах.
Для решения проблемы трудоустройства студентам с ОВЗ и с
инвалидностью и выпускникам с ОВЗ и с инвалидностью оказывается помощь в
информировании о положении на рынке труда, местах прохождения различных
видов практик, подборе вакансий временной и постоянной занятости,
организуются встречи с работодателями.
(Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (социальноличностных) компетенций выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Дается характеристика социокультурной среды вуза, условия, созданные для развития
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Могут быть представлены соответствующие документы.
Например: документы, регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о
наличии студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении
внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и специальной
профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.)

7
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
АОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности
______________, Положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева оценка качества освоения обучающимися АОПОП ВО
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включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ГИА
обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в
соответствии с локальными нормативными документами университета.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
по
направлению
подготовки
/
специальности
____________________________ созданы соответствующие фонды оценочных
средств. Эти фонды включают: ………………………………………………….........
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов предоставляются 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,
Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
При необходимости предоставляется техническая помощь.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов 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.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются
образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и
доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах университета.

Фонды оценочных средств прилагаются.
(Для аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
АОПОП ВО преподаватели Университета создают фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут
включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов,
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рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.)

7.2 Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
университета
ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы.
(Государственный экзамен вводится по решению ученого совета вуза)
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых
технических средств и оказание технической помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
(На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного
ученым советом Университета, разрабатываются и утверждаются требования к
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования
к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена)

8
ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
По
АОПОП
ВО
имеются
следующие
внешние
рецензии
и/или
заключения:……………………………………………………………………………………………
….
(наименование организаций рецензирующих АОПОП ВО с указанием ФИО
рецензента).
Для повышения качества реализуемых образовательных программ рекомендуется
привлекать к разработке АОПОП общественные объединениями инвалидов (Всероссийское
общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых и др.).
Рецензии и/или заключения по АОПОП ВО прилагаются.
(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие
отражения в предыдущих разделах АОПОП ВО, например:
– описание механизмов функционирования при реализации данной АОПОП ВО системы
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и
периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности
преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества
реализации АОПОП ВО (учета и анализа мнений общественных объединений инвалидов,
работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса);
– Соглашения (при их наличии) по обмену преподавателями и обучающихся с
зарубежными партнерами и т.д.)
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Приложение 1 к АОПОП ВО
Макет структурной матрицы формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки / специальности____________________________________
Рекомендуемые оценочные
средства

Б.1.2
Вариативная
часть

Дисциплины
(Модули)

Б.5.3… Производственная

Б.3
ГИА

Гос. экзамен
ВКР

ПК-1
ПК-2
ПК-3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ОК-2
ОК-3

Т
КоР
К
З
Э
КР
КП
ПР
НИР
1
…
n
1
…
n

+
+
+

+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ + + +
+
+ +
+
+

+
+
+

+ + +

Б.5.1 Учебная

Б.2
Практики /
НИР

Б.1
Дисциплины
(модули)

Циклы (разделы),
дисциплины (модули)
учебного плана
АОПОП ВО
Б.1.1 Базовая Дисциплины
часть
(Модули)

ОК-1

Индекс
компетенции

+

+

+ +

+ + +

+

+

Б.5.2. НИР.
+

+

+

+

Примечание: коллоквиум (К); зачет (З); экзамен по дисциплине, модулю (Э); тестирование (Т); контрольные
работы (КоР), курсовые работы (КР), курсовые проекты (КП), научно-учебные отчеты по практикам (ПР),
научно-исследовательская работа (НИР) и т.п.
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Приложение 2 к АОПОП ВО

Дата
окончания
контракта

Привлечение
лиц,
действующих
руководителей
и ведущих
работников
профильной
организации
(наименование
должности,
название
организации)

14

15

Виды занятости
№
п/п

1

Дисципл
ина

2

Фамилия,
Имя, Отчество
(полностью)

Специальность,
квалификация

3

4

Размер
занимаем
ой ставки

Должность

5

6

Ученая
степень

Ш

7

С

П

Дата приема
по
последнему
конкурсу

11

12

13

Ученое
звание

8

9

Вс

10

Примечание: Ш – штатный преподаватель; Вс – внешний совместитель; С – внутренний совместитель; П –
почасовик
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