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1. O6utue rroJrolr(eurrfl

1.1 llonoxenue 06 aAanrLrpoBaHHofi o6pa:onareJrbHofi nporpaMMe Bbrcrrrero

o6pa:onanut (autee - floroxenze) ycraHaBJrvrBaer rrop.nAoK paspa6orKrr, Tpe6oBaHLrs,

K CTpyKType, coAep)KaHzro u oQopnrneHlrro, a TaK)Ke [porleAypy corJracoBaHvrs.)

yrBeplKAeHnfl. vr xpaHeHr{r aAarrrktpoBaHHbrx o6pasonareJrbHbrx [porpaMM Bbrcrrrefo

o6pasoeanun (gatee - a4a\TrrpoBaHH€ur o6pasonarerrbHas, rporpaMMa, AOII BO) arra
o6yraroqvrxcfl.- rBJrf,rorquxcr vr:rrBaIrvr4avrlz vrrn Jrril\aMr4 c orpaHrirreHHbrMl{

Bo3MoxHocr.nMlr 3AopoBb{, e KyuepraycKoM Sunzare $e4eparmHoro rccyAapcrBeHHoro
6ro.Drernoro o6pasonaremnoro frpexAeruf, Bbrcuex) o6pazonatut <Open6yprcrzfi
focyAapcrseHHrrfi sunuaru (4alee - Qunual).

I.2 floroxenue paspa6oraHo Ha ocHoBannvr:
- @eAeparrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. J{s 2n-A3 <06 o6pa3oBaHnvr B

P o ccufi crofi @e4ep arJLru>> ;

- @e4ep€rrrbHoro 3aKoHa o'r 24.11.1995 r. J$s 181-@3 (O corlr4€rrbHoft 3arrlure
r.rHB€rJrr,rAon s Pocczficrcoft (De4epaqzn>;

- (De4eparrbHoro 3aKoHa Poccuficrofi @e4epa\uvr or 03.05.2012 r. Ns 46-@3
<O paruQvKar\uv KoHnenqrru o [paBax rrHBaJrLrAoB);

- focy4apcrBeHHofi uporpaMMbr Pocczficrcofi @e4epa\w <<.{ocryunas. cpe4a>>

Ha 20lI-2020 rr., yrBepx(Aennofi flocranosJreHrreM llpannrenbcrBa Pocczficrofi
(De4epaqzu or 01 .I2.20I5 r. Ns 1297;

- Qelep€LrrbHbrx rocyAapcrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx craHAaproB Bblcruero

o6pa:onanzx (4aree - @fOC BO);
- llpr,rr<a.sa MuHlrcrepcrBa o6pasoBaHurfl. 14 :nayKtr Poccuficxofi @e4epa\Lru or

05.04.2017 Ns 301 "06 yrBepxAeHr,ru flopx4ra opraHrr3arlrrt v ocyrqecrBJreHrrf,

o6pasonarenrnofi AeflTeJrbHocrlr rro o6pasonareJrbHbrM nporpaMMzrM Bblclrrero



o6pa:onanur - nporpaMMaM 6aranaepvruta, nporpaMMaM cnequaJrvlTera, nporpaMMaM

Marr{crpaTypbl);
- npuKa3a MrauucrepcrBa o6pasonankrfl. v HayKH Poccnficr<ofi @e,qepalllalr or

19.11.2013 r. J1r9 1259 <<06 yrBep)KAennra llopfl4Ka opraHl,I3arpv v ocylqecrBJleHl4t

o6pa^:onarenrsofi AerreJrbHocrr,r no o6pa-:onareJlbHbrM nporpaMMaM Bblclrrero

o6pasonauur nporpaMMaM [oAroroBK]r HayqHo-neAaroruqecKlfrx KaApoB B

acrrrpaHType (a4rroHxrype)> ;

- npr{Kasa MunucrepcrBa o6pa:onauvfl. u HayKn Poccuficrofi @e4epaIILIH or
09.01 .2014 r. J\lb 2 (06 yrBep)KAeHr{Lr ropr,qKa npLIMeHeHut opraHl{3allvrflMvr,

ocyrqecrBJrrroqprMlr o6pa^:onareJrbHyro AetrenbHocrb, 3JreKTpoHHoro o6yrenua,

ALrcraHrILroHHbrx o6pasonareJrbHbrx rexHoJromia npu pe€urr3alluu o6pasonateJrbHbrx

rporpaMM);
nplrKa3a Munucrepmna o6pa^roBaHl4t 14 laaynkr Poccuficrofi (De4epawr4 or

20.09.2013 r. Ns 1082 (06 yrBep)KAeHuu flonoxeuus o rcLIxoJIoro-MeAr{Ko-

rleAarorrl.recrofi KoMtlcculr)> ;

- npLrK€Ba MranncrepcrBa o6pa^:onauvrfi. 14 HayKrr Poccuficrofi @e4epallurl or
09.1 1 .2015 r. J\b 1309 <06 yrneplKAeHlrra llopx,qr<a o6ecneqeHrrt ycnonnfi 4ocryrHocru
rilfl. uHBarr4AoB o6rexros u [peAocraBJrreMblx yciryr n c$epe o6pa:onanvlr'. a raK)I(e

oKa3aHI,Ir I{M npv gToM neo6xoAnuofi uououu>;
- rrplrKa3 a MusucrepcrBa o6pasonauvs. vr HayKLI Poccuficrofi OegepaIIIaI{ or

02.12.20t5 r. Ns L3gg <06 yrneplKAeHur4 flnasa Meponplltrnfi (<4opoxnofi raptru)
MguncrepcrBa o6pasonanux vr HayKr4 Poccllficrofi @e4epaquu uo noBbllrreHHro

sua.reuufi [oKa3areJrefi 4ocrynHocrrr Ars nHBuuIuAoB o6lercros u npeAocraBJlteMbrx Ha

Hr.rx ycJryr n c$epe o6pasonaunx>;
- frr4cbMa MranzcrepcrBa o6pasonauvrfl. w HayKu Poccuficrcofi @e.qepauulr or

26.03.2014 r. l\|9 MOH-[I-1159 (O pa:pa6orxe u BHeApeHr4vr creqllanbHbrx nporpaMM

upo $ eccuoHttrlbHoro o6pasou al/^vfl>> ;

MeToALIqecKax peKoMeHAaIIufi no opraHv3ar\r4u o6pa"sonareJlbHolo [poqecca

4nx o6y.reHvrfl prHBarrEAoB rr JIHrI c ol-paHllqeHHblMu Bo3MolcHocrf,Mr4 3AopoBbfl B

o6pa:ona'reJrbHbrx opraHrr3aUrrflx Bbrcruero o6pa":onanvI5., B ToM rrllcJre ocHauleHHocrl4

o6pa^:onarerrbHoro npouecca or 08.04.2014 r. Ns AK-44l05nu;
- MeroAlrqecKLtx peKoMeHAa\uit o6 opraukrsar]r4r4 nprleMa LIHB€urI4AOB I4 II4II c

orpaHr4rreHHbrMn Bo3MolKHocrflMI,I3AopoBbfl n o6pasonareJrbHble opraHI43aIILII4 Bblcllero

o6pasonanvrn or29.06.2015 r. Ne AK-1782/05;
- rrqcbMa MnnucrepcrBa o6pasonanyrfl. u HayKI,I Poccuficrofi @e4epaqurr or

02.02.2016 r. Ns BK-l63/07 <<O HarrpaBrreHnlr MeroAr.rqecKr,rx peKoMeHAaqltfi) (ervrecre

C <<MerO,quqecKI{MLI peKOMeHAAI\LrfrvrLI r1O nOATOTOBKe vI OpraHI'I3aIILIpI

upo$eccuoH4JrbHoro oplreHTr{poBaHus o6yrarorqr4xas. c LIHBuurLIAHocrbro 14 OB3 B

IIHKJIIO3I,IBHrIX IIIKOJIAX>) ;

- ycraBa OfY;
- r4Hbrx JroK€[JrbHbrx HopMaTrrBrrbrx aKToB ofy u $unuata.



1.3 A4aurnpoBaHHa;r o6pa":onareJrbHaJr nporpaMMa npeAcraBlser co6ofi
KOMnJTeKC OCHOBHbTX XapaKTepr.rCTUK O6paSOnaUraX (O6reM, COAepXAHVre, nJraHr4pyeMbre

pe3ynbramr), opraHr43arrlroHHo-nelaroruqecKLrx ycr-onuit, Sopt arrecrallun, roroprrfi
rrpeAcraBneH B BrrAe yue6Horo rrJraHa, K€ureHAapHoro yve6Horo rpaSura, pa6o.rrx
nporpaMM yre6urrx Ar,rcurrrrJrkru (rrao4ynefi), nurrx KoMrroHeHToB, a raKxe olleHorrHbrx u
MeroAnqecKlrx Marepua.JroB Ars o6yreuur Jrr4rl c orpaHrrqeHHbrMn Bo3Mox(HocrtMrl
3AopoBbr (OB3) u r4HBnrrprAoB c )n{eroM oco6euuocrefi lrx ncuxo$IEsl{qecKoro
pa3Br4Tr4flr vrnilLrBu4y€LrrbHbrx Bo3MolrHocteit u npu neo6xoAlaMocrra o6ecne.ruealoqufi
K o pp eKrlr,rro H apyru elouit p a3Burtrfl H c orlu arrb Hyro aAarrralluro yK ur: aHHbrx n I4II.

I.4 Kpurepurrvru AOII BO ssrrrorcs:
- Halr4qne a4anrar\r4oHHbrx AHcTIH[JrrrH (rvrolynefi) n naprnarnnuofi qacrur

o6pasonareJrbHbrx nporpaMM, [o3Bonfiorqux vru.gurBtrryaJlbHo KoppeKTupoBarb

HapyrueHur yve6urrx u KoMMyHLrKaruBHbrx ynreunfi, upoQeccuouanrnofi rz coqraalruofi
aAarrrarlnn o6yraroqlrxcfl ;

- nu6op MeroAoB o6yreurax, o6ycronneunsrfi B KalKAoM orAenbHoM cnyqae
rlenrMr4 o6yvenrax, ucxoAHbrM ypoBHeM I,rMeroulrxct 3uanufi, yrvreunfi, HaBbIKoB,

ypoBHeM upoQeccnoHalsHofi noAroroBKu rreAaroroB, MeroAl4qecKoro I4 MarepLIzulbHo-

TexHr,rqecKoro o6ecue.IeHlas. oco6ennocrfMl4
o6yrarorqr4Mr4cfl;

Bocnpusrrls LlnQoprraaquu

- OOeCneIIeHI4e OOyqaIOIUnXCfl. neIIaTHbIMLI Lr SJTeKTpOHHbIMI4

o6pasonareJrbHbrMrl pecypcaMu B Soprraax, aAarrrr4poBaHHblx K orpaHulqenurM Lrx

3AOpOBbf;

- nrr6op Mecr npoxoxAeHkrt nparcrlrKu c freroM peKoMeHAa\utrt MeAuKo-

coqnalruofi sKcneprr,r3br, coAeplrarrlkrxcs. B un4uBvr4yanrnofi nporpaMMe

pea6unura\vrr4 uln a6utturar\vv vrlaBurkr4a orHocrlTeJrbHo peKoMeHAoBaHHbIX ycnoeratr

r.r B?IAOB TpyAa;
- rrpoBeAeHue reKyrrlero KoHTpoJrr yc[eBaeMocrll, ilpoMe)Kyro'rHofi pr

rocyAapcrseHuofi urorosofi arrecrarlr4lr o6yuaroqkrxefl. c freroM oco6esnoctefi
HapyureHlrfi ux s4opoBbt;

- pa3pa6orr<a npra Heo6xoAuMocrr4 u:u4prBtrilyarlbHblx y.re6nrrx TIJIaHoB kr

vr:ap.vBuqyaJrbHbrx rpaQuxon, uo3BoJurou{I4x o6y.rattcr c yrleroM puBnl{tlHbrx

Bapr{aHToB [poBeAenr4fl, zartrrrufi; n o6pasonaremnofi opraHu3aIlnu (n aKaAeMrlrlecrofi

fpynne Lr vrnilprBkrp'yantuo) r4nrr4 Ha AoMy c ucnoJlb3oBaHldeM AI4cTaHIII{oHHbrx

o6pasonareJlbHbrx texHonorufi ;

- ocyqecrBJreHrre KoMrrJreKcHoro conpoBoxaenvfl. o6pa.sonateJrbHoro npoqecca
jrr{rl c OB3 n uHB€rrrLrAoB B coorBererBun c peKoMenpLarlvrflvrr MeAllKo-coqnalruoft
3Kcn epTr43bl I{JIu IIcrrrXoJIoIo -M9AIIKo -neAaroru.IecKofi KoMuccI{Ia ;

- ycranoBJreHue oco6oro noprAKa ocBoeHu.lt AI4oIILITIJTLIHrT <<@usu'recKafl

Kynbrypa)) Ha ocHoBe co6nroAeHur npLTHIII{IIoB 3AopoBbec6epexenvrfl vr a,qaurnnnofi

Susnuecxoft rylrryprt;
- co3AaHr{e ronepantrofi corlrroKynrrypnofi cpeAbr, BonoHTepcrofi [oMoIrIIl

o6yraroqvruc . c orpanr4qeHHbrMr,r Bo3Mo)KHocrsMH 3AopoBbt kI LIHBzurlIAaM.



1.5 AOII BO pa:pa6arrreaerct ro rax4ofi HanpaBneHHocrr{ trpv Harurrywr
sa-flnreuufi or o6y.laroqvIxcfl., sBrrroq{xcr Lr:nBaJruAaMv Lrnrvt Jrr{rlaMrr c OB3 vr

rI3btBI{BIrrI4Mu xeJranne o6 o6yrennu rro AaHHoMy rlrny o6pasoeareJrbHhrx nporpaMM.
1.6 AOII BO paspa6aruBaercr Ha 6a:e o6pasonarelrnofi nporpaMMbr

Bbrcrlero o6paeonaHllt coorBercrByrouleft HanpaBJreHHocrz (upoSunn), npu oroM B

rIacrI,I ee KoMnoHeHToB (pa:4enoe) nuocarcr AononHenyrfl., orpaxaroulrde cleqnSzxy
yclonufi o6yveunx HHB€uIraAoB vr Jrrrq c OB3, c )iqeroM oco6ennocrefi vrx
ncuxo$nsuqecKoro pa3Burzrfl' vrn4vrBr,rAyuurbHbrx Bo3MoxHocrefi v cocrorHr4t
3AOpOBbr.

1.7 Ha stane npzeunofi KaMnaHLrH a6urypueHT, rBJrrrou\uitcs, [rHBirJrprAoMuJrvr
JITIIIoM c OB3, AoJIx(eH 6rrrr o3HaKoMJreH c nporHo3rrpyeMbrMz TpyAHocrrMr4 B

ocBoeHIzI4 o6pa:onarenrnofi lporpaMMbr Bbrcruero o6pa.:onanrar, Ha o6yveuze rro
rcoropofi oH npereH4yer, ecJrlr raKoBbre uMerorcfl.

2. OcHosHbre repMlrHbr rr onpeAeJreHufl

A6urlrrauuq I{HBaJrrrAoB cr.rcreMa
orcyrcrBoBaBrrrr4x y r4HBaJrr4AoB cnoco6Hocrefi
npo$eccuouamHofi u uuoit AerrenbHocrtr.

v npouecc QoprranpoBaHvrfl
K 6rrronofi, o6rqecreeHuofi,

A4anrupoBaHHaq o6pa:onareJrr,Hafl rrporpaMMa o6pa^:onareJrbHzur

npofpaMMa Bbrcrlero o6pa-:oBaHnx, aAaurr{poBaHnat 4u o6yrelr^nfl. nrarl c OB3 u
LTHBaJIuAoB c fleroM oco6ennocrefi ux ncuxoQraskrrrecKoro pa3BLrrLrr^,

vHAprBvrEy€trIbHbIX Bo3Mo)rcHocrefi vnpu seo6xoAnMocrLr o6ecne.r[Barorrltur KoppeKIII4ro
HapyrueHl4fi pasnurru u coquaJrbHyro aAanraur{ro yKa3aHHbrx Jrr4u.

AAanraquoHHafl AncqrrnJrrrna (aAanraquoHnrrfi uo4y.nr) 3JreMeHT

aAanrr.rponaHuofi o6paronaremnofi lpofpaMMbr, HarrpaBrennrrfi Ha MvHHMLr3arIr4ro rr

ycrpaHeHr.re B[rkrfl:F^krfl. orpaun.renrafi 3AopoBbr npr4 $opvrnpoBa]Flkrn Heo6xoArzurrx
r<ouneresqnfi o6yraroqvrxc . c OB3 v o6yvarorq?rxc.r r4HBuurr4AoB, a raKxce

r4HAnBlrAyurJrbHyro KoppeKrlr{ro yre6nux u KoMMyHr,rKarlrBHbIX yueuzfi,
cnoco6crnyroqufi ocBoeHr{ro o6pasonaremnofi nporpaMMbr, coquamnofi u
upoSeccuonarurofi a4anrar\Hu o6yuarorqnxcs. c orpaHnqeHHbrMr4 Bo3Mo)KHocr{MI{
3AOpOB6r r4 r{HBiIIrr4AOB.

IlHna.nuq Jrlrqo, Koropoe r{Meer HapyrueHrre 3AopoBbr co croftr<rana

paccrpoficrBoM SyHxrlufi opraHrr3Ma, o6ycloBJreHHoe sa6onenaHprflMvI, nocJreAcrBprr'Mur

TpaBM vrlwr ge$ercrarrrra, npr{BoA{rrlee K orpaHuqeHuro }Kra3HeAe{TeJIbHocrI4 14

Bbr36rB arouree H eo 6xoAr.rMo crb ef o corrr{aJrbHofi salqutrr.
I4urc.rrrosuBHoe o6pasonaHue - o6ecne.reHr.re paBHoro Aocryna K o6pasonaHuro

Nrfr, Bcex o6yuarouqvrxefl, c yqeroM pa.snoo6paszx oco6rrx o6pasonateJrbHbrx
n orp e 6 n o crefi u un4r4Br44yaJrbHbrx B o 3 Mo)KH o crefi .

Wng.uswilyaflbHaq rporpaMMa pea6n.nnraquu unrur aduturanluu (I,IIIPA)
uHBaJrrrAa KoMrrrreKc orrrrlMzlrrbHbrx AIrfl, vrnBur:a4a pea6ururallkloHHbrx
rraeponpraarufi, pa^:pa6oraHHrrfi Ha ocHoBe perreHur focy4apcteeHHofi cnyx6rr
MeAlrKo-corlr4€urbHoft ercnepru3br r4 BKJrrcrlaroqzfi s ce6x or4eJrbuble BLIArI, Qopvru,



o6reuu, cpoKr4 Lr noprAoK peirnpr3arlr4u MeArarlr.rHcKax, upo$eccuoHarlbHbrx rI Apyrllx
pea6usnrcaqlroHHbrx M€p, HanpaBJreHHbrx Ha BoccraHoBJreHl{e, KoMneHcaII}Iro
HapyrrreHHbrx LrJrH yrpaqeHHrrx Qynrqnfi opraHr{3Ma, BoccraHoBJreHr.re, KoMneHcaquro
cnoco6nocrefi raHsarlrAa K BbrnoJrHeHlrro onpeAeJreHHbrx BrrAoB AetreJrbHocrl,I.

LlHgunu4ya.nrnrrfi y're6unrfi rIJraH y're6nufi rrJrEIH, o6ecneqllearcqufi
ocBoeHne o6pasonarensnofi nporpaMMbr Ha ocHoBe LrlaryrBn4yaJru3ar1uur ee coAepxaunfl
c yqeroM oco6eHsocrefi pt o6pasonareJrbHbrx uorpe6uocrefi KoHKperHoro
OO)rqaIO'ueIOC{.

O6yvarouluitcs c orpaHrrrreHHbrMu Bo3Mo)r(HocrqMn 3AopoBbs - Quszvecr<oe
Jrr4rlo, r,rMeroulee HeAocrarKlr B SzsuuecroM H (unu) [cuxoJronlqecKoM pa3Bprrprur,

noATBepxAeHHbre nclrxoJroro-MeAlrKo-neAaroru.recrofi KoMracclrefi u npen.arcrByroque
noJryr{eHlrrc o6paso Bar^vfl. 6es co:AaHur cnerruulrlbHhrx ycronzfi .

Pea6n.nuraqnfl rrHBaJrrrAoB - cr4creMa r,r [poqecc [oJrHoro UJII4 rlacrutlHoro
BoccraHoBJreHlrr cuoco6uocrefi r{HBttrrr{AoB K 6rrtonofi, o6rqemnenHofi,
upoSeccnouamsofi u ur,oit AerreJrbHocrlr.

Cneqlra.ru,Hbre ycJroBrrq AJrfl noJryqeHnfl o6paronaHus - ycJIoBLIt o6yueuza,
BoenlrraHkrfl. vr pa3Bkrrkrfl, o6yuaroqvxc , c OB3 u krHBaJrvrAoB, BKJlroqarcque n ce6.s

LrcrroJrb3oBaHrae cnerlzarrburrx o6pa3oBareJrbHbrx ilporpaMM Lr MeroAon o6yventrfl. vr

BocnlrraHlrs, cneqpr€urbHbrx ;r.re6uuron, yue6urx uoco6ufi Lr ALIAaKTI4qeoKLIX

Marepr{arroB, c[equarrbHbrx rexHr{rrecKr{x cpeAcrB o6yreHux KoJIJIeKTI{BHoro H

kr]F'IivrBvrry€urbHoro rroJrb3oBaHr{rr, npeAocraBJreHHe ycJryr accllcreHTa (norvrorqunra),
oKzBbrBaroulero o6yraroqvrv'cfl. neo6xo4uuyro rexHr4qecKyro noMoIIIb, npoBeAeHue

lpyfi[oBbrx Lr r4n4uBn4yaJrbHbrx KoppeKrluoHHbrx zaurrrutrt, o6ecueqeHue Aocryna B

34alr4fl, opfaHrr3arlufi, ocyrueorBnrroqrrx o6pa:oBarenbr{yro Aef,TenbHocrb, LI Apyrr{e
ycroBr4q, 6es Koropbrx HeBo3MoxHo r4rrvr 3arpyAHeHo ocBoeHue o6pasoeareJrbHbrx

nporpaMM o6yuarorqvrMvrefl. c orpaHr,rqeHHbrMLt Bo3MoxtHo crflv.u 3AopoBbt.
AOII BO aAanrr4poBaHHa.[ o6pasonareJrbHa{ rporpaMMa Bbrcrrero

o6pasonaHux.
OB3 - orpaHr4r{eHHbre Bo3Mox(Hocru 3AopoBbr.
Of OC - Seaepzurrnrrfi rocyAapcrnenHrrfi o6pa:oearenrHrrfi craHAapr.

3. I{e.rru H 3aAarrr
o6paronareJrbHbrx trporpaMM

co3AaHufl peaJrrr3arlun aAarrrllpoBaHHblx

OcrronnrrMn rreJrrMra AOII BO sersrorcs:
- o6ecneqeHr,re LrHBarruAitM r4 Jrr,rrlaM c OB3 [paBa Ha norytleHne Bbrcluero

o6pasonaukrs., pa3Bkrrue JluqHocrr.I, uH4vrBvrqyzlJrbHbrx cfloco6Hocrefl u Bo3Mo)KHocref,,

corlraoKyJmrypnofi aAa[Taunn n o6qecrse;
- AeraJrr{3arlur oco6eunocrefi pearv3apil o6pasonareJlbHoro rpoqecca AJI.I

o6yrenua Jrrdrl c OB3 z rlHBaJrrrAoB rro KoHKperHoMy HanpaBJreHLIro noAForoBK]I Lr

HanpaBneHHocrlr c yrreroM oco6ennocrefi rrx ncuxo$usnrlecKoro pa3Bvrrprfl.,

vrn4krBn[yzlJrbHbrx Bo3Mo)KHoctefi, BKrrorrtu a6unprra\I{ro }IHB€IILIAoB.



Paspa6orxa 14 pearurcaqur aAa[Tr4poBaHHbrx o6pa^:onareJrbHbrx nporpaMM
Bbrc[rero o6pasonaHr,rr opuenTlrpoBaHbr Ha perueHlre cJre.4yrcrqux 3aAaq :

- roBbrrrreHrle ypoBHr Aocry[Hocrr,r Bbrcrlero o6paaoBanvrs. AJII JrI{II c OB3 n
I,IHB€IJII.IAOB;

- noBbrrueHrae KaqecrBa Bbrcrlero o6pasonauufl JrLrr\ c OB3 LI HHBIuIHAoB;

- co3AaHr4e B o6pasonarenbHofi opraHu3arluu Bbrcruero o6pa:ouaunr
c[equaJrbHbrx ycJronrafi, neo6xoAuMbrx AJrr noJrfrenprs, Bbrcurero o6pasonauLrfl nLrrJalavr

c OB3 LrkrlaBaJru4alavr, rax aAanraLgtr coqLr€IJrH3aWn;
- Bo3MoxHocrb $oprvrupoBaHr4fl. r4lu4urBuqyanrnofi o6pasonarenruofi

TpaeKTopr{vr Mfl o6yuaroqvrxcfl. c OB3 unra o6yraroqrrrxc{ I4HB€urI4AoB;

- Sopr"rprpoBaHr4e B o6pasoearerusofi opraHI43auI4LI Bblcluero o6pa:onauza
ToJrepaHTnofi couv oKyJlbrypnofi cpegrr.

4. Crpyrrypa aAanrrrpoBaHnofi o6paroBareJrbHofi nporpaMMbl

A4aurnpoBaHn€ur o6pa^:onareJrbH€rr nporpaMMa Bbrcurero o6pasonannx,
peanpr3yeMaxt_ $ullu€Llre, AoJrx{Ha BKJrrorrarb B ce6x cne4yrorque pa3AeJIbI:

BO

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4

aJ

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Hoprr,raruBHbre AoKyMeHTbI Ant paspa6orrra AOfI BO
O6qas xapaKrep r4crr4Ka AOII B O
I{erlr (qewr) AOII BO
Cpor< ocBoeHkrr AOII BO
O6revr AOII BO
Tpe6oeaHus, R ypoBHro noAroroBxra, ueo6xoAl4MoMy Art ocBoen:as. AOII

Xap arrep vcrvKa npo $ e ccu oH arlnofi AetreJlbHo cru BbI[ycKHuKa
O 6nacrr npo $ ec cnouanrnofi AeflTeJrbHocrr{ BbITIycKHLIKa

O6rerrrr npoQeccnoHamsofi AerreJrbHocrl4 BbIrrycKHLIKa

B rE4u npo S eccnonanruofi .qerreJrbHo crr4 BbInycKHrrKa
3agawr npoQeccuouanrHofi AetreJrbHocrr{ BbrrrycKHvKa

O6o6qeHHbre rpyAoBbre $yHxqrara I4 TpyAoBrre Qyuxqul,I BbrrycKHuKoB,

S oprranpyeMhre B coorBercrBnn c npo Q eccLr oHaJrbHbrMrr craHAapraMl4
4 flnaunpyeMbre pe3yrrbrarbr ocBoeHus AOfI BO
5 A.qanralll4oHHbre AI4cIInrIJIHHrI (nroaynr.I) AOII BO
6 @artn.recKoe pecypcHoe o6ecne.reune AOfI BO
6.I O6ecneqeHrde Ha1..{Ho-neAarorllqecKllMrr KaApaMpI

6.2 MarepuanbHo-TexHr4rrecKoe, yre6no-rr,reroAuqecKoe u nu$opnraquoHHoe
o6ecneqeHrae

6.3 @prnanconoeo6ecuerreHr,re
6 .4 P asriurr4e KoMrrereHrlnfi o6yraroqnxcr B coqrroKynrrypuoft cpeAe $wruana
7 I4cnorlsoBaHlre Ar4craHrlr4oHHbrx o6pasoeareJrbHbrx rexnonornfi Lr

gJreKTpoHHoro o6yveun.a
8 flpuroxeuux
8.1 V.re6Hrrfi rrJraH c KaneHAapnrru yue6uruvr rpaSlIKoM



8.2 Pa6oqne nporpurMMbr Alrcqurnuu (rvro4ynefi)
8.3 llporparr,rvrbrnpaKTuK
8.4 llporpaurvrrr 6nor<a <Hayrnue uccJreAoBanvrfl>>

8.5 flporpauua rocyAapcrseHnofi nrorosofi arrecrarllrn
8.6 Oon4u orreHoqHbrx cpeAcrB
8.7 MeroAra.recKpre Marepra€rJmr (npu uwruuuu)
9 I4sN4eHeHu.r rr .uonoJrHeHru r AOII BO.

5. Perco*renI, \krtr no
o6paronare.nrHofi nporpaMMbr

parpa6orrce pa3AeJroB aAanrrlponaHnoI

5.1 flpet paspa6orre o6qefi xapaKrepvrcrr4Kvr AOII BO neo6xoAzlrao

)TqLITbIB ATb CJI EAYIOqEE :

- BBoAr4Tb raxze-nn6o au$Qepeu\uagr vrlru orpaHHrIeHI{s B

o6pasoeateJrbHbrx [porpaMMax Bbrcruero o6paroBalaufl. B orHorueHlrr,r KoM[erenqzfi pr

npoSeccuoHanrnofi AerreJrbHocrn o6yuaroqkrxcfl. LrHBa;ruAoB u Bbr[ycKHHKoB c OB3
He AorrycKaeTcfl;

- B p$yJrbTaTe ocBoeHLrtr [pofpaMMbr [oAroToBKu y BbrrrycKHuKa prllB,anvI.a
prJrr{ BbrrrycKHr4Ka c OB3 AoJr}KHbr 6rrru cSoprvrnpoBaHbr re )Ke o6rqerynrrypurre /
yHr.rBepcanbHbre, o6rqeupooeccuonarbHhre, npooecczoH€rJrbHbre ra upoSecclroHirJrbHo-
c[errr4arrl{3upoBaHHrre (npz nartuuuu) KoMnereHur4rr, rrro ra y Bcex BbrnycKHrrKoB;

- K cBeAeHr,IrM o HayqHo-[eAarorr4qecKr.rx KaApax, neo6xoAuvrrx rnfl
pealrlr3arluu o6pazoBareJrbHofi nporpaMMhr, AonxHa 6rnr .4o6auena raH$opua\vs, o
Tex upeloAaBarenflx, Koropbre peaJrlr3yror aAanrarllroHHbre Ar4crlrr[nuHn (rvro4ynra).

5.2 Ha ocHoeanptur rrrrcbMeHHoro 3aflBlreHtrs. o6yuaroulerocr, rBJrrroueroct
HHB€urrIAoM krlrkr JIHIIoM c OB3, BbrnycKarorqefi raQe.qpofi Mox(er 6rrrr pa:pa6oran
rrn4urBn4yanrHrrfi yre6Hrrfi rrraH 6es usNaeHenvr cpoKa o6yreuua vrrrkr c yBeJrr4qeHHeM

cpoKa o6y.reuur, Ho He 6olee rreM Ha ro4 (4nr Man4crpaHToB Ha uonro4a).
5.3 flp" paspa6orre yve6uoro rrrraHa AOII BO neo6xo4vuo frrarbrBarb

cJreAyroqee:
- AHcrIHruII,IHbr (rraonynlE), orHoc.flrrluecr K 6asosofi qaoru yue6Horo rrJraH4 Lr

npaKTLIKI4 tBJrrrorcr o6ssarenrHbrMr{ Alta ocBoelaLrfi BceMr4 o6yuarorqvrl.rtvrcs, B ToM
rrlrcre r4HB€rJrr{AaMrr r,r JrrirlaMu c OB3;

- vrsTflTr.re KaKrax-rn6o Ar{cuLrrrJrHH vrlrvr rvrogynefi, [paKTr4K H [poueAypbr
rocyAapcrseHHofi zroroeofi arrecrarluu u3 rrvcra 6asosrrx B orHorxenvrvr vrHBaJrr{AoB rr

Jrr4u c OB3 ue AonycKaercr;
- a4arrrarllroHHbre Ardcrlr4rrnlrHbr (rvroayru) BKrroqarorcr B Bapr4arrrBHyro

rracrb aAaflTlrpoeaHHoft o6pa.sonaremuofi nporpaMMbr, B ToM rrLrcJre n $arynrraruBHble
AucrlkrrrJrllHbr, B 3aBraclrMocrla or KoHKperHhIX o6crogreJlbcrB (romruecrno
o6y.rarorqvxcs. c OB3 u o6yuaroulr4xcr lrHB€urr4AoB, rrx paclpeAeneHr4e no BLTAaM I{
cTefreHr.r orpaHr{rrenrafi sAopoBbr - HapyrrreHHs.3peld|lrfl, cJDrxa, o[opHo-ABvfaTeJlbHoro
anlapara, coMarrlrrecKrre :a6olenanua).



5.4 AAauraquoHHbre ALrcrlr4rrJrr,rnrr (rrao4yru) upe4na3HarleHbr Ars ycrpaHenr4fl,

BIrurnlctprfl. orpaHuqeuzfi s4oponra o6yrarcquxcr c OB3 n o6yraroIqr,rxcfl LIHBaJII{AoB Ha

$opvrzpoBaHLre o6qerynrrypHbrx I yuunepczrrrbHbrx v npu neo6xoAIaMocru
o6qenpoSeccLroHanbHbrx u npoQecclroHurrrbHbrx KoMnerenqrafi c rleJlbro Aocrl4xeHrlt
sarrJraHr4poBaHHbrx pe3yJrbraroB ocBoeHr,r{ o6pa:onarenruofi nporpaMMbl. Ha6op

AaHHbrx Ar{crlurrJrrru (uo4ynefi) oupeAeJrrercr r4cxoAr }r3 KoHKpetuoft avrryar\Lrv 14

vrnrnBtr4yaJrbHbrx uorpe6uocreft o6yuaroqr4xcfl. urHB€IJrLrAoB Lr JII4II c OB3. Onn
(nogep)Kr4Baror> Lr3yqeHne 6asoeofi 14 napna'rnnnofi qacrr4 o6pa:onarenrnofi
flporpaMMbr r4 HarrpaBJreHbr Ha corlr4€rrrra3arlLtro, npoQeccuoH€ull,I3allr4ro H aAanrallurc
ooyqaroqvrxcfl., cnocoocrBvt nx aAeKBaTHoMy npoSeccuoHiurbHoMy
caMoo[peAeJIeHI4IO, BO3MOX{HOCTI{ CaMOCTO.flTeJIbHOFO nOCTpOeHHfl. vrHAuBLIAytuIbHOI4

o6pa.:onarenrnofi TpaeKTopuu.
5.5 A4anraqzoHHbre AlrcqlrnJrr4Hu (rrao.4yru) ne tBJrrrorct o6qgarerrrHblMll, Iitx

nrr6op ocyulearBlrflstcfr o6yraroqr4uLrefl c OB3 vr krnBaJrvrilaMu B 3aBI4cLIMocrH or I4x

LrnrkrBpr[yaJrbHbfx uorpe6uocteit n Surcnpyercr B vrnp1uBkr4y€lJrbHoM yre6uorvr rIJIaHe.

O6y.raroulwitcs. Molxer nu6pam nro6oe KoJrr,rqecrBo ailanrar\voHHblx AI,IoIII4TIJTI4H

(uo4ynefi) - nax Bce, TaK lr Hr,r oAHoro.
5.6 Or4en no yve6no-MeroAr4.recrofi r HayqHofi pa6ore (,qaree - orAeJI rro

VMuIIP) coBMecrHo c nsrnycxarorqefi ra$e4pofi oKa3brB€rror xnanzQrEqlrpoBaHHoe
co,qeficrnze aAeKBarHoMy nrr6opy aqailTar\voHHbrx AlrcqnflnlrH (naoaynefi)
o6yraroquMvrefi. c OB3 14 HHB€rrrr4AaMr{ c yqeroM orIeHKLr oco6eusocrcfi vx
ucnxo$usuqecKoro pa3Br4Trrr kr vrH4vrBvr4yuurbHbrx o6pasonareJrbHbrx uorpe6uocrefi.

5.7 B paMKax aAarrrarlr4oHHbrx ArrcrlvrJrprH (rrao4ynefi) neo6xoAl4Mo
npeAycMorperb noAroroBKy Bbr[ycKHr{KoB-r,rHBzrlLrAoB 14 BbrnycKHr{KoB c OB3 K

TpyAoycrpor{crBy, K cJreAyroueMy STarry coqlrfllrr43ar\uu, cBt3aHHoMy
HeIIocpeAcTBeHHO C IIoJIHoIIeHHbIM paCKpbITpIeM v npuMeHeHueM Ha npaKTLIKe

non) IeHHbrx Bo BpeMrr yue6rr rounereuqrafi.
5.8 fle4aroruqecKue KaApbI, ) racrByroull{e B pearll3allern AOII BO, ,qonxHrr

6rrm o3HaKorurreHbr c ncr4xoJroro-SuszvecKr,rMr,l oco6ennocrffMr4 o6y.raroqrrxcfl c
olpaHlrqeHHbrMr4 Bo3MoxHocTflMvr 3AopoBbr 14 vrHBaJrvrAoB 14 AoJrx{Hbr yqHTbrBaTb r,{x IIpu
opraHr43allul4 o6pasonareJrbHoro npoqecca, AoJrx(Hbr BnaAerb rreAaroruqecKr{Mrr
TexHoJrofvrflMr4 [rHKJrro3LrBHoro o6y.reuux u MeroAaMr4 r4x prcnoJrb3oBanvs. n pa6ore c
HHKJrro3r,rBHbrMr{ rpynnaMr4 o6yvarorqvrxcfl..

5.9 Pa6oqze rporpaMMbr Ancur4rurnH (rrao.4ynefi) agarrcupyrorct AIrfl
r4HBirnrlAoB kr Jrur\ c OB3 c yqeroM r4x r4Hrr4BlrAy€urbHbrx oco6enuocrefi. K nuu
4o6annroorcx pa6ovue nporpaMMbr a4arrrarlvoHHbrx ArlcuurrJrr{H (vro4ynefi),
nporpaMMbr no $usuuecxofi rynmype, Koropbre cocraBJrsrorcr B ToM xe $opnaare, rITo

r{ Bce pa6o.rrEe nporpaMMbr Ar4crluflnun (rvro4ynefi).
5.10 O6yvaroqeMyc{ r{HB€urr4,ry vlrvr nkrrry c OB3 AoJrxHa 6urr rpeAocraBJleHa

Bo3MoxHocrb nrr6opa $opurr KoHTponf, Ha [paKTlrrrecKlrx 3anrrrr.rrx, 3arlerax,
gK3aMeHax, noAxoArrrlar KoHKperHo AJrr Hero. flpra Heo6xo.qlrMocrr4 Aanuofi Kareropl4l,I
o6y.rarorqkrxcfl npeAocraBJrrercr Ao[onHr4TeJrbHoe BpeMf Anr [oAroroBKI4 orBera Ha

3AIIETE LIJIH 3K3AMEHE.



5.11 B panaxax pearrr43arrr4r4 rprcrrkrrrJrr.rHhr (nao4ynefi) uo Qusuqecxofi Kynbrype
ra cflopry glx o6yrarouluxc-fl LrHBnrrrlAoB r.r Jrr{II c OB3 ycraHaBJrplBaetc-f, oco6rrfi
uoprAoK ocBoeHr4r yK€BaHHbrx Alrcqr4rrJrrrH (rvroaynefi) c yrleroM cocrotHrlt krx

3AopoBbr, B ToM qrrcJre Ha ocHoBaHuu co6nro4eHurfl. rrpuHuurroB 3AopoBbec6epexenvIflvI
aAarrrr{BHoft Qnsuuecr<oft KyJlbrypbr.

5.12 llpz pa":pa6orre nporpaMM npaKTLrK neo6xogrEMo ytlrITbrBarb cJreAyroqee:

- npu oupeAeneHrrkr Mecr npoxox(AeHr4{ npaKTLIK o6yuarorqkrMvrc ,

LrHBnJrr{AaMLr u Jrr4rlaMr4 c OB3 yqraTbrBarcTcs peKoMeHAar\vrn, coAepxaqr4ecs, B

3aKlroqeHuu IrcLrxoJroro-MeA[Ko-neAarorrr.recrofi KoMI,IccuLt ) vrlrvt peKoMeHAar\vn

MeAr.rKo-coquaJrbHofi ercnepru3br, coAepx(arqr4ecs. B I4fIPA IaHBEUrI4Aa, orHocI{TeJIbHo

peKoMeHAoBaHHbrx ycnonufi n BLIAoB TpyAa;

- npu ueo6xo4raMocrtr Nrfl, npoxoxAeHus npaKTrrKLI co3Aarorcf
c[erlr{ttrlbnue pa6oqlle Mecra B coorBercrBl4ll c xapaKTepoM orpaHuqenrafi 3AopoBbf,, a

TarcKe c yqeroM xapaKTepa rpy$a v BbrroJrHreMbIX TpyAoBbIX QyHrcqHfi. @opnau

npoBeAeHr.rr rpaKTn:ri:a Arrfl, o6yvarorqr4xefl r4HBa.III4AoB I{ JrHII c OB3 Moryr 6trru
ycraHoBneHbl c ) {eroM LrxyrHALrBlrAy€IrIbHbrx Bo3Moxnocrefi LI coerotHr4q 3AopoBbt;

- y.{er LrnllkrBkr yaJrbHbrx oco6ennocrefi o6yrarculuxct UHB€urLrAoB LI JrLIq c

OB3 rvroxer 6rrrr oTpax(eH B plla4krBktlq/iulbHoM sa arrlal4 Ha IIpaKTIIKy.

5.13 Ans ocyrqecrBJreHr4fl. nporleAyp reKyulero KoHTpoJr{ ycrreBaeMocrll pI

rrpoMelxyro.mofi arrecrarl[u o6yrarorrluxct co3Aalorcx $ou4u orIeHorIHbIX cpeAcrB,

aAalrlrpoBaHHbre prlLfl. krnBanr{AoB Lr nHrI c OB3 I4 tlo3BoJlflIolque oIIeHLrrb AocruxeHue
r.rMr{ 3alJraHupoBaHHbrx pe3ynbraroB o6yreHua Ia ypoBeHr c$oprraupoBaHHocrLI Bcex

KoMrrereHqr,rfi , saxueHHbrx e o 6pasonarentuofi nporpaMMe.
5.14 llpoqeaypa rocyAapcrseHHofi uroronofi arrecrarlrru BbrnycKHLrKoB c OB3

14 u:aBaJrktAoB AoJrxHa npeAycMarpr,rBarb IrpeAocraBJIeHLIe neo6xo4zMbrx rexHl4rrecKl'tx

cpeAcrB 14 rrplr neo6xo4raMocrr4 oKa3aHlre rexHllqecroft nouoql4. B cnfrae npoBeAeHl4q

rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa Soprvra ero rpoBeAeHl4s Ant BbrnycKHLIKoB c OB3 kr

rrHB€lJrLlAoB ycTaHaBJrkrBaeTcfl. c yrreToM r4:F'IildiBktl'y€lJrbHblx ncraxoQusl4qecKlrx

oco6euuocrefi (ycrHo, rrllcbMeHHo na 6yuare, nrrcbMeHHo Ha KoMrrbrorepe, B Sopvt
Tecr1apoBanvrfl. yr r.n.). flpu ueo6xo4rEMocrz gK3aMeHytoqprMct npeAocraBrrflercfi'

AO[OJrHr,rreJIbHOe BpeMrI AJI' nOATOTOBKI,I OTBeTa.

5.15 Komperurre Qopivru r4 Br,rAbr caMocrotrelrnofi pa6orrr o6yrarorquxc{ JII'rq

c OB3 Lr vrHBaJryrAoB ycraHaBnrzBarorct [penoAaBareJrervr. Ooprrabl caMocrosrerlHofi
pa6oru ycraHaBnr4Barorcr c yqeroM vrnpir4BvrliyztrlbHblx ncnxoQu:[qecKnx

oco6enHocrefi (ycrHo, frlrcbMeHHo Ha 6ynaare krnrr4 Ha KoMrrbrorepe, B Sopue
Tecrr4poBalvrs., aneKTpoHHbrx rpeHax(epoB ra r.n.). flpu ueo6xoALIMocrLI o6yuaroqvIMcfl

npeAocraBJr{ercfl AonoJrHnreJrbHoe BpeMl AJIfl KoHcyJrrraqnft }r BbrnoJlHenvrfrsalla'auir-

5.16 MarepuanbHo-TexHuqecKoe o6ecneqeHple AucqLITIJII{HrI (rrroayu) Moxter

6rnl AorroJrHeHo Arrfl o6y.raroquxca r4HButrII{AoB vr JIuII c OB3 c yrreroM I{x
u11LrBvrgyulrrbHbrx Bo3Mor{Hocrefi. PexorrreHgyeMoe Marepu€ubHo-TexHHrIecKoe Lr

[porpaMMHoe o6ecneqeHr4e c yqeroM Ho3oJlorufi npe4craBJleHo B MaKere AOII BO

(npranoxeHrae A).



6. Ilopn4orc pa:pa6orxu
o6paronare.nnuofi nporpaMMbr

yrBepxAeHrfl aAanrI|poBaHHolr

6.1 AOn BO paspa6arrrBaerc{ Ha ocHoBe O|OC BO, o6paeonarenrnofi
uporpaMMbr Bbrcruero o6pa:oaaHlrrr no oAHouMeHHoMy HaupaBneHuro noAroroBKlr H

HanpaBJreHHocru, Hacrotlqero flonoxennfl c freroM [pr.rMepHbrx o6paeoBareJrbHbrx
upofpaMM Bblcluero o6pasonantrfl.r, upoQeccuoHanbHbrx craHAapros2 n coorBercrBtrkr c
MaKeroM AOII BO (npruoxeHne A).

6.2 llpu npeAcraBJrenr4vr o6yvaroqnMcfl. c OB3 3aKJrrorreHur ncuxoJroro-
MeAuKo-neAaroruIqecrofi KoMLIccI4Lr, coAepxaTr{ero nH$oplaaqnro o neo6xoAzurrx
cneunuIJIbHbIX ycJIoBl4rrx o6y.reHrax, o6yvaroullrMcr rrHB€L[LrAoM un4uBLrqyalrnofi
nporpaMMbr pea6nnura\Lrkr vrlru a6utturary.uu, co4epxaqefi zuQopnaaquro o
neo6xogltMbrx c[eqHarIbHbIX ycJroBuflx o6yreuux, a raKr(e cBeAeHur orHoclrreJrbHo
peKoMeHAoBaHHbrx ycnonufi Lr BrrAoB TpyAU r,rx peKoMeH4ar\uv ) rrrrbrBarorcr npn
paspa6orrce AOII BO.

6.3 Paspa6oraHnar AOII BO yrBepx(Aaerc{ 3aMecrrrreJreM Ar4peKropa no
yve6uo-rraeroAn.recxofi vr uayunofi pa6ore Ha ocHoBaHuur perueHr,rr HayqHo-
MeroAr{qecKoro coBera Snnzana.

6.4 AOII BO o6noBJlflercf, c yqeroM pasBkrrars. HayKu, KyJrbrypbr, eKoHoMLtKLt,
TexHuKV, TexHoJrorufi u coqnamsofi c$epu, Ho He pe)Ke oAHoro p€rsa B Tplr roAa.

6.5 Zslaeueuzs s AOII BO sHoctrc.fi rro peureHuro Ha5 rHs-reroAr.rqecKoro
coBera $w:raeura I4 yrBep)KAarorc{ 3aMecrr{TeJreM AupeKTopa no yre6Ho-MeroAra'recrofi
I,I HaYrIHofi pa6ore.

6.7 OreercrneHHblM sa pazpa6orKy, QopnrnpoBaHr,re Ia xpaHeHue AOII BO
rBJurercr AJrr [porpanru 6arcan aBpuara BbrrrycKaroqax rcaSe4pa.

6.8 SlercrpouHble Konuu AOII BO s $opvrare *.pdf xpaHrrcr n 6ase AaHHbrx
Ha ne6-cepBepe r4 pa3Merrlarorcr na o$uqu€rJrbHoM cairce $wmwra.

7. [opaqorc yrBepxAeHufl rr rr3MeneHufl Hacroflrrlero Ilo.noxeuus

7.1 Hacroxlqee floroxeuue, a rarcKe I{3MeHeHH-fi vr AorronHeH}nr K HeMy
paccMarpl4Balorcf, Ha 3aceptarrkrpr yqeHoro coBera Sunraana kr yrBepxAarorc{ ero
perrreHr{eM.

' npH HtuII,ItIHn
2 npu uatuuur4 yrBepxAeHurrx npo$eccrioHaJrbHbrx craHAaproB

t0
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1 Нормативные документы для разработки АОП ВО 
 
Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 
__________________________________ (уровень (бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации)), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «__» __________ 20__ г. № 
______; 

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»; 

- Государственная  программа  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 
№ 1297; 

- профессиональные стандарты6: 
_______________________________________________________________________,  

наименование  
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«__» ___________ 20__ г. № ___________; 

 
_______________________________________________________________________,  

наименование  
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«__» ___________ 20__ г. № ___________; 
 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 
№ 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»7; 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;8 

- приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.   
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ 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»; 

                                                           
6 Перечислить их (при наличии) 
7 Для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 
8 Для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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- приказ 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»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 11.01.2011 г. 
№ 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»; 

- примерная образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) ______________________________________________________ 
(уровень (бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей 
квалификации));9 

- 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 от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- прочие нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации (при необходимости); 

- устав и локальные нормативные правовые акты Оренбургского государственного 
университета. 

 
2 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). 

 
2.1 Цель АОП ВО 

 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей основной 

образовательной программы по одноименному направлению подготовки (специальности) и 
соответствующей направленности. 

 
2.2 Срок освоения АОП ВО  

 
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». 

 
2.3 Объем АОП ВО 
 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению подготовки 
(специальности) и соответствующей направленности. 

 
                                                           
9 При наличии 



2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО 
 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению подготовки 
(специальности) и соответствующей направленности. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1 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. 

 
3.2 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. 

 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению подготовки 
(специальности) и соответствующей направленности. 

 
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника10 
 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению подготовки 
(специальности) и соответствующей направленности. 

 
3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 
 
Данный подраздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей 

образовательной программы высшего образования по одноименному направлению подготовки 
(специальности) и соответствующей направленности. 

 
4 Планируемые результаты освоения АОП ВО 
 
Данный раздел полностью включается в АОП ВО из соответствующей образовательной 

программы высшего образования по одноименному направлению подготовки (специальности) и 
соответствующей направленности. 

 
5 Адаптационные дисциплины (модули) АОП ВО 

 
Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов на 
формирование общекультурных / универсальных _________________________________________, 

указать 
общепрофессиональных11 ______________________________, профессиональных12 ____________ 
                                                           
10 для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
11 включаются при необходимости 
12 включаются при необходимости для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
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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. 

 
6 Фактическое ресурсное обеспечение АОП ВО 
 
6.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  
 
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 специальным техническим и 
программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагогов, 
сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 

 
6.2 Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 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. 

 



Таблица 1. Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 
образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
Категории 
обучающихся по 
нозологиям 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 
(ПО) 

С нарушением 
зрения 

Тифлотехнические средства:  
- тактильный (брайлевский) дисплей;  
- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  
- телевизионное увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 
классе (при наличии), с компьютером преподавателя;  
- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  
- говорящий калькулятор; 
- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  
- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, 
грифель;  
- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.);  
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефно-
графических изображений.  
ПО: 
- программа невизуального доступа к информации на экране компьютера 
(например, JAWS forWindows); 
- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, Balabolka);  
- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение 
масштаба увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность 
регулировки яркости и контрастности, а также инверсии и замены 
цветов; возможность оптимизировать внешний вид курсора и указателя 
мыши, возможность наблюдать увеличенное и неувеличенное 
изображение,  одновременно перемещать увеличенную зону при помощи 
клавиатуры или мыши и др.). 

С нарушением слуха Специальные технические средства:  
- беспроводная система линейного акустического излучения; 
- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 
- комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования с 
комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на 
базе профессиональных усилителей; 
 - мультимедиа-компьютер;  
- мультимедийный проектор; 
- интерактивные и сенсорные доски. 
ПО: 
- программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующие 
речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера 
(iCommunicator и др.). 

С нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Специальные технические средства: 
- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних 
клавиш, сенсорные, использование голосовой команды); 
- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 
- выносные кнопки; 
- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 
позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными 
усилиями; 
- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления 
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тремора при письме; 
- устройства обмена графической информацией. 
ПО: 
- программа «виртуальная клавиатура»; 
- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать 
сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из 
начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 
- специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 
специальные математические функции и алгоритмы. 

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

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-
камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 
использование мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 
слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с 
нарушениями зрения предполагает использование брайлевского дисплея и брайлеровского 
принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программ- 
синтезаторов речи и других технических средств для приема-передачи учебной информации в 
доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных 
аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые эргономические парты с 
источником питания для индивидуальных технических средств. 
 

6.3 Финансовое обеспечение 
 

Указываются основные параметры финансового обеспечения АОП ВО. 
 

6.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде университета 
 

Обучающимся, осваивающим образовательную программу, доступна социокультурная 
среда университета, призванная обеспечить потребности студентов (аспирантов) в развитии их 
интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского 
потенциалов и развивающая их компетенции.  

Приводится перечень общеуниверситетских структурных подразделений, а также иных 
подразделений (факультетов, кафедр и т.п.), развивающих компетенции выпускника инвалида или 
выпускника с ОВЗ через социокультурную среду университета (с указанием шифров 
соответствующих компетенций).  

 
7 Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения13 
 
Описываются используемые при реализации АОП ВО дистанционные образовательные 

технологии, возможность  электронного обучения, в том числе исключительно электронного 
обучения, адаптированного для обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов.  

Приводится краткая характеристика компонентов программного, технического, 
организационного и методического обеспечения.  

Указываются дисциплины (модули), освоение которых по желанию обучающихся может  
быть осуществлено с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 
                                                           
13 При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (или их элементов) при 
реализации АОП ВО 
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Примечание: Разработчики АОП ВО могут дополнить общую характеристику АОП ВО 
иными разделами, характеризующими особенности конкретной образовательной программы. 
Например: описание практико-ориентированной образовательной среды, формирующей у 
выпускника опыт профессиональной деятельности, практико-ориентированные технологии 
обучения, организация системы учебных и производственных практик, создание условий для 
получения рабочих профессий, возможность освоения дополнительных профессиональных 
программ, чтение дисциплин (модулей) на иностранных языках и т.п. 

 
Приложения 1-6 содержат соответствующие документы, разработанные и 

утвержденные в установленном порядке. 
Приложение 7 оформляется в виде утвержденного документа, форма которого 

представлена в приложении Б. 
 
РАЗРАБОТЧИКИ АОП ВО: 
от Кумертауского филиала ОГУ: 
__________________________________________________                                __________________________________ 
                           должность                                                                                                              (Ф.И.О., подпись)  

                __________________________________________________                                __________________________________ 
                           должность                                                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

__________________________________________________                                __________________________________ 
                           должность                                                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

от работодателей: 
__________________________________________________                                __________________________________ 
наименование организации, должность                                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

__________________________________________________                                __________________________________ 
наименование организации, должность                                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

АОП ВО СОГЛАСОВАНА: 
 
Заместитель директора по  
учебно-методической и научной работе                                 _________________________________ 
                                                                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
 

Заведующий отделом по  
учебно-методической и научной работе                                 _________________________________ 
                                                                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
 



Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 
 

 
Утверждено решением ученого совета 
Протокол № ______ от ______________ 
Директор 
__________________________________ 
«____»__________20__ г. 
 

 
 
 

 
 

Изменения и дополнения к адаптированной образовательной программе высшего 
образования 

 

Уровень высшего образования1 

__________________________ 

Направление подготовки 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки)) 
 

Направленность (профиль) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Квалификация2 

_____________________ 
 

Тип образовательной программы3 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Форма обучения 

______________________________ 
(очная, заочная) 

 
 
 
 

Кумертау 20... 

                                                           
1 БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА, ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
2 Указывается в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
3 Для программ бакалавриата (магистратуры) указывается: программа академического(кой) или программа 
прикладного(ной) бакалавриата (магистратуры) 
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Приводится обоснование вносимых изменений или дополнений в АОП ВО. 
 
Приводится текст вносимых изменений или дополнений и (или) перечень документов, 

являющихся неотъемлемой частью АОП ВО, в которые внесены изменения или дополнения с 
приложением этих документов. 
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