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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 38.04.01 

«Экономика».  

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. 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

˗ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.01 
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«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 

августа 2020 г. N 939;   

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки) от 08.02.2021 № 83 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 4 

образования - магистратура по направлениям подготовки» (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 № 62739);  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки) от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2021 № 63650); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 № 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»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Устав ЧОУ ВО «ВСИЭП». 

 

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 
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(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 

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-

медико-педагогической 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) 



7 
 

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 

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 38.04.01 

«Экономика». 

Целью магистерской программы 38.04.01 «Экономика» является 

профессиональная подготовка выпускника в соответствии с уровнем 

развития экономики, формирование грамотно социально-ответственной 

личности.  

Задачи магистерской программы: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

современным экономическим мышлением и владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки, 

принятия и реализации эффективных решений в области экономики;  

- развитие инновационных способностей выпускников, 

подготовленных к выполнению творческого труда, обладающих навыками 

созидания, генерирования знаний;  

- осуществление теоретических и эмпирических исследований в 

области экономических процессов применительно к российскому рынку 

капитала и разработка новых продуктов, востребованных отечественным 

бизнесом;  

- вовлечение магистрантов по данному направлению в научно - 
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исследовательскую работу с целью формирования тесных контактов с 

работодателями.  

Факультет экономики и управления (далее – факультет), реализующий 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

видит свою миссию в накоплении, сохранении и преумножении лучших 

образовательных, научных, социокультурных, просветительских и 

нравственных ценностей (традиций) общества посредством развития 

инновационного человеческого капитала. 

Реализация данной миссии поддерживается интеграцией 

образовательной деятельности факультета с другими основными видами 

деятельности (научно-исследовательской, культурно-просветительской); 

развитием многоуровневой подготовки магистров за счет 

фундаментальности, качества, непрерывности и преемственности 

образования и науки; обеспечением единства обучения, исследований  и 

воспитания, а также интеграцией в региональное и российское научно-

образовательное пространство. 

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 учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы 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 

В магистратуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее образование с квалификацией бакалавра, специалиста или магистра. 

Прием в магистратуру проводится через вступительные испытания 

по индивидуальному графику, согласно правилам приема.  

Абитуриент с инвалидностью при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять  профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на 

микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, общественных 

организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание 

финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 

кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на 

финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования; консалтинга). 

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 социально-экономические процессы и 

явления на микроуровне и макроуровне; процессы производства и 

продвижения на рынке продукции и услуг; финансовые потоки; операции на 

финансовых рынках; финансовый контроль и аудит. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- организационно-управленческая;  

- информационно-аналитическая;  

- предпринимательская.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника по данному 

направлению подготовки являются социально-экономические процессы и 

явления на микроуровне и макроуровне; процессы производства и 

продвижения на рынке продукции и услуг; финансовые потоки; операции на 

финансовых рынках; финансовый контроль и аудит. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
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профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность:  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; - разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; организационно-

управленческая деятельность:  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 - организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

расчетно-финансовая деятельность:  

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 - составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 
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операций;  

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;  

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, коммерческих 

организациях;  

банковская деятельность:  

- ведение расчетных операций;  

- осуществление кредитных операций;  

- выполнение операций с ценными бумагами;  

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций;  

- выполнение внутрибанковских операций; страховая деятельность:  

- реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

 - организация продаж страховых продуктов;  

- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии);  

 - оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков);  

- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации.  

 

3. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы – компетенции выпускников по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», формируемые в результате освоения 

программы магистратуры  

 

3.1. Характеристика компетенций выпускника по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», соотнесенная с планируемыми 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  
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 образовательной программы ВО 

выпускник должен обладать следующими компетенциями. Выпускник, 

освоивший программу магистратуры по данному направлению подготовки, 

должен обладать следующими  

Общенаучные компетенции выпускников по уровню подготовки:  

- Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегий 

действий (УК-1).  
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- Способность применять коммуникативные технологии, владеть 

иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной 

среде (УК-2).  

В итоге освоения общенаучных компетенций выпускник должен: 

знать происходящие в стране и за рубежом процессы и 

закономерности;  

уметь давать правильную оценку происходящим в стране процессам и 

закономерностям; владеть формами и методами воспитания культуры 

мышления, правильной оценки происходящих процессов и закономерностей. 

Владеть технологиями влияния на процессы.  

Социально-личностные компетенции выпускников по уровню 

подготовки:  

- Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее 

эффективности (УК-3).  

- Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур (УК-4).  

- Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения поставленной 

цели, нести за них ответственность (УК-5).  

В итоге освоения социально-личностных компетенций выпускник 

должен:  

- знать возможности, предоставляемые Финансовым университетом для 

личностного роста и профессионального совершенствования;  

- уметь самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и информацию, обрабатывать, систематизировать 

и использовать полученную информацию;  

- формировать личную образовательную траекторию с учетом 

внутренних регламентов по организации учебного процесса и особенностей 

учебного плана по направлению подготовки; критически воспринимать 

информацию (обладать «критическим мышлением»);  

- овладевать новыми знаниями для применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности;  

- владеть навыками самостоятельного анализа информации; 

способностью работать с информацией из различных источников; основами 

компьютерной грамотности.  

Системные компетенции выпускников по уровню подготовки (СК):  

- Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-6).  

- Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты (УК-7).  

В итоге освоения системных компетенций выпускник должен:  

- знать научные подходы к постановке целей исследования и 

формулировки задач исследования; осуществлять постановку задач 
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исследования, формулировать задачи исследования;  

- уметь осуществлять постановку задач исследования, формулировать 

задачи исследования;  

- владеть навыками применения методов достижения оптимальных 

путей.  

Профессиональными компетенциями направления (ПКН):  

- Способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач (ПКН-1).  

- Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, 

информационных технологий, программных средств для их реализации, 

создавать методические и нормативные документы (ПКН-2).  

- Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач (ПКН-3).  

- Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических процессов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности (ПКН-4).  

- Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, 

финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных областей, 

нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

(ПКН-5).  

- Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6).  

- Способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации (ПКН-7)  

В итоге освоения профессиональных компетенций направления 

выпускник должен: знать:  

 основные научные понятия и категориальный аппарат современной 

экономики;  

 методики расчетов и основные методы исследований в экономике;  

 финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

 современное состояние и тенденции развития российской и мировой 

экономики;  основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации, математические методы 

прогнозирования и оптимизации. Уметь:  

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

 предлагать и обосновывать варианты управленческих решений;  

 устанавливать цель и задачи исследований, выбирать оптимальные 

пути и методы их достижения;  

 оформлять аналитические и отчетные материалы по результатам 
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выполненной работы.  

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу и 

мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей;  

 методами анализа, обобщения и систематизации информации;  

 методами принятия решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях.  

 

3.3. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту.  

Адаптированная образовательная программа включает в себя 

факультативные учебные занятия по физической культуре и спорту, а также 

по общей физической культуре. Порядок проведения и объем указанных 

занятий при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с 

их реабилитационными картами.  

В Институте создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

 

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; 

5.5. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы); 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации; 

5.7. Оценочные и методические материалы; 

5.8. Методические рекомендации. 

(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 
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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. 

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; 
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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. Организация Государственной итоговой аттестации 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми  выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

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 



17 
 

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, 

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. 

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. 
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5.3. Кадровые условия реализации АОП 

Реализация АОП подготовки бакалавра 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 

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.  

 



19 
 

5.4. 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 по профессии/специальности.  

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 

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. 

 


