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1. Общие положения 
 

1.1. Общие сведения. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет содержание образования, условия 

организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная образовательная 

программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

Адаптированная образовательная программа разработана Восточно-

Сибирским институтом экономики и права на основе ФГОС ВО и 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

В зависимости от контингента обучающихся адаптированная 

образовательная программа разработана и может применяться как в 

отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. Кроме того, в каждом конкретном случае, адаптированная 

образовательная программа может применяться в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха – глухие, 

слабослышащие, нарушения зрения – слепые, слабовидящие, нарушения 

опорно-двигательного аппарата и пр.).  

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных гражданам, поступающим для обучения или 

обучающимся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

 

1.2. Нормативно-правовые и методические основы разработки 

АОП ВПО. 

Нормативную правовую базу разработки ОАОП магистратуры 

составляют:  

- Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ»;  

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  
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- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 NoАК-44/05вн);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 

Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 г. № 1763;  

- О внесении изменений в приказ Минобразования от 12 сентября 2013 

г. №1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»: приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 марта 2015 г. №270;  

- Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;  

- Устав ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и права». 

 

 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная дисциплина (модуль) – элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение 

влияния ограничений здоровья при формировании необходимых 

компетенций обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 

образовательной программы высшего образования, социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 
(далее – АОП ВО) – образовательная программа высшего образования, 

адаптированная для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) ‒ 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Инвалид (лицо/студент/обучающийся с инвалидностью) – лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
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необходимость его социальной защиты.  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее 

– индивидуальная АОП ВО)  – адаптированная образовательная программа, 

разрабатываемая для конкретного обучающегося с инвалидностью или ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (далее – 

ИПРА) инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, разработанный на основе решения Государственной службы 

медико-социальной экспертизы и включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

Индивидуальный учебный график обучающегося с инвалидностью или 

ОВЗ ‒ документ, обеспечивающий организацию учебной деятельности и 

освоение образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся (студент/лицо) с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медикопедагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК) – 

комиссия, создаваемая в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций.  

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
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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.  

Электронное обучение (далее – ЭО) ‒ организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

 

1.4. Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

ОАОП ВО по направлению магистратуры 40.04.01 Юриспруденция 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

В области воспитания целей ОАОП является формирование социально- 

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственности, умение работать в 

коллективе, коммуникабельности толерантности повышение их общей 

культуры.  

Целью ОАОП является подготовка нового поколения 

высокообразованных юристов, отвечающих динамично изменяющимся 

требованиям на современном рынке труда и международному уровню 

образования.  

Содержание данной адаптированной образовательной программы 

подготовки магистров обусловлено, помимо требований ФГОС ВО, 

особенностями физического развития студентов, конкретными социально-

экономическими, демографическими, общественными, политическими и 

другими особенностями социально-экономической, общественной и 

политической жизни города Иркутска и Иркутской области и создаёт 

предпосылки для развития правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в регионе.  

Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения итоговой аттестации, составляет 2 года; 

• в заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению студента Институт 
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продлевает срок по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей форме обучения. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану может быть увеличен по их заявлению, но 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня, выдержавшие необходимые 

вступительные испытания и прошедшие конкурсный отбор в соответствии с 

Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Институтом. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

сдают вступительное испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: вступительные испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 

отдельной аудитории. Допускается проведение вступительных испытаний 

для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; число 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать:  

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 

человек;  

- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний;  

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа поступающих в 
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аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена, но не более 

чем на 1,5 часа. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании, а 

также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; поступающим 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания для 

выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; по желанию поступающих 

все вступительные испытания могут проводиться в устной форме. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция.  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
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освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять                                                                                                                                                                              

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере  научных исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, 

в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и 

представительства в гражданских делах).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускника по данному 

направлению подготовки являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, возникающие в процессе деятельности органов 

государственной власти, в том числе судов и органов прокуратуры, и 

органов местного самоуправления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности 

и решению необходимых профессиональных задач:  

1) 09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной 

власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и 

представительства в гражданских делах);  

2) 01 Образование и наука (в сфере  научных исследований); 

 3) экспертно-консультационная деятельность (консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов).  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Задачи профессиональной деятельности выпускника определяются 

следующими видами профессиональной деятельности:  

правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм;  

 составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность:  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

  охрана общественного порядка;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  
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 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; экспертно-консультационная деятельность:  

 консультирование по вопросам права;  

 осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы – компетенции выпускников по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», формируемые в результате освоения 

программы магистратуры  

 

3.1. Характеристика компетенций выпускника по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», соотнесенная с планируемыми 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы все компетенции, 

установленные программой магистратуры: универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивает выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения адаптированной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями.  

общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2);  

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  



12 
 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

общепрофессиональными компетенции:  

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1);  

 способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);  

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4);  

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5);  

 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК6);  

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

профессиональные компетенции (ПК):  

правоприменительная деятельность:  

  способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);  

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

  способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4);  

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность:  

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8);  

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  
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 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11);  

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13);  

 экспертно-консультационная деятельность:  

 готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14);  

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Результаты освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

определяются приобретаемыми выпускником качествами и его способностью 

применять в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

знания, умения и навыки в соответствии с компетенциями.  

 

3.2. Формы аттестации 

Итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы  управления качеством образовательной деятельности и направлена 

на оценку образовательных результатов освоения образовательной 

программы, установление уровня подготовки выпускников института к 

выполнению профессиональных задач и осуществлению профессиональной 

деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных 

стандартов. 

Основными задачами ИА являются: 

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, 

соответствие ее требованиям образовательных стандартов и ОПОП; 

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам 

итоговой аттестации) квалификации по соответствующим направлениям 

подготовки/специальностям и выдаче документа об образовании и о 

квалификации; 

- разработка на основании результатов работы экзаменационной 

комиссии рекомендаций,  направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

Порядок и условия проведения аттестационных испытаний 

определяются положением Института «Порядок и форма проведения 

итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 



14 
 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры, специалитета и магистратуры». 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая аттестация выпускников включает подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее 

об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении ОПОП. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у 

выпускника всех компетенций. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, 

реализуемой в Институте, актуальна, соответствует современному состоянию 

и перспективам развития науки, техники и культуры. 

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников 

Института с учетом профессиональных интересов и объемов утвержденной 

учебной нагрузки. 

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические 

рекомендации, которые определяют порядок выполнения и общие 

требования к ВКР. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности 

компетенций, который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность

 методологического аппарата исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том 

числе, оценка работы в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и 

логичность доклада (умение   представлять работу); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного 

аспекта исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при 

проведении итоговой аттестации создаются экзаменационные комиссии (ЭК). 

Председатель ЭК назначается из числа лиц, не работающих в институте, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. В состав ЭК включается не менее 50 % 

представителей работодателей или их объединений, осуществляющих 

деятельность в соответствующей области профессиональной деятельности. 
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Остальные члены ЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава института и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для 

студентов инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Для слабовидящих: 

 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

-  задания для выполнения,  а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 

по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, контрольные задания, 

курсовые работы, рефераты, тесты, ситуационные задачи. Перечень 

экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливаются 

учебным планом. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине, включенной в 

рабочий учебный план данной ОП, разрабатываются кафедрами и отражены 

в рабочих программах учебных дисциплин.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны на основе локальных актов, 



16 
 

регламентирующих проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

В Институте созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

определяется с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.3. Программы производственной практики 

При реализации данной ОАОП обучающимися осуществляется научно- 

исследовательская работа, которая направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция.  

ОАОП предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы ;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно- исследовательского семинара. 

 

3.4. Освоение специализированных адаптационных 

факультативных дисциплин  

При реализации адаптированной образовательной программы институт 

обеспечивает для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин. Дисциплины являются не 

обязательными для изучения и выбираются обучающимися по их желанию. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

5.1. Учебный план; 

5.2. Календарный учебный график; 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

5.4.Программы практик; 



17 
 

5.5. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы); 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации; 

5.7. Оценочные и методические материалы; 

5.8. Экспертное заключение работодателей. 

(Материалы разделов в ООП ВПО). 

 

5. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации АОП ВПО в  ЧОУ ВО «ВСИЭП»  создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение практической подготовки 

(лабораторных работ, практических занятий, учебной практической 

подготовки (производственное обучение)), предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированной образовательной программы должно отвечать не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС ВПО по специальности, но и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с «Руководством по соблюдению организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования к приему на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

части обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. Рособрнадзором), нормами 

СанПин.  

В структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категорий обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должна быть отражена специфика 

требований к доступной среде, в том числе:  

˗ организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации;  

˗ организации рабочего места обучающегося;  

˗техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Также  ЧОУ ВО «ВСИЭП» располагает развитой инфраструктурой, 

включающей помещения учебного и административного назначения, 

вспомогательные помещения. Институт обеспечен достаточным аудиторным 

фондом для проведения лекционных, семинарских, лабораторных и 

практических занятий, для выполнения индивидуальной и самостоятельной 

работы студентами. 
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Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, что подтверждается санитарно-

эпидемиологическим заключением и заключением о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

Перечень кабинетов и других помещений, обеспечивающих 

реализацию данной образовательной программы.  

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса;  

дисциплин права; 

бухгалтерского учета; 

менеджмента и экономики организации;  

профессиональных дисциплин;  

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности и др. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

технических средств обучения. 

спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал, 

столовая. 

 
 

5.2. Кадровые условия реализации АОП 

Реализация АОП подготовки магистров обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет более 90 процентов.  

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 
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поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

Педагогические работники ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и учитывают их при организации 

образовательного процесса. С этой целью в программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки 

педагогических кадров включены модули по осуществлению инклюзивного 

образования.  

В случае необходимости в штат Института вводятся должности 

сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения. 

 Организация комплексного сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

закреплена за юридическим факультетом. 

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с инвалидов и/или лиц с ОВЗ и в рамках реализации 

адаптированной образовательной программы привлекаются специалисты 

психолого-педагогического, в том числе тьюторского, сопровождения: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы, ассистенты, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, педагоги-дефектологи и другие специалисты. Инструктор по 

физической культуре (адаптивной физической культуре) определяет 

содержание занятий физической культурой с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей и 

интересов обучающихся с инвалидов и/или лиц с ОВЗ, ведет работу по 

овладению ими навыками и техникой выполнения физических упражнений, 

формирует их нравственно-волевые качества.  

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации АОП ВПО, сформирован полный перечень 

учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен в объеме не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обеспечен доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием специальных технических и 

программных средств. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

 


