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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 
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ПРИКАЗ
25.04.2016 г. №1661

Об утверждении документов, 
регламентирующих разработку 
и утверждение адаптированных 
образовательных программ 
высшего образования

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» и на основании решения ученого совета от 22.04.2016 г. 
(протокол № 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок разработки адаптированных образовательных программ высшего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в госу
дарственном университете «Дубна» (уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры) 
(приложение №1).

2. Утвердить форму общей характеристики адаптированной образовательной программы 
высшего образования (уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры) (приложение №2).

Ректор Д-В- Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, филиалы, кафедры, деканы, директор ИСАУ, ученый секре
тарь, учебный отдел, отдел сопровождения системы качества образования, ИРПО, Ю.Г. Мота- 
лов, В.Г. Черепанова.

Проректор по учебно-методической работе А.С. Деникин

Проректор по учебной и воспитательной работе jflF О.А. Крейдер

Ученый секретарь Ij/i И J ' И.Б. Немченок



Приложение № 1 
к приказу ректора 
от 25.04.2016 г.
№ 1661

СК-ДП-2016
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна»
(государственный университет «Дубна»)

Документированные процедуры
Управление документацией

Порядок разработки адаптированных образовательных программ высшего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в государственном университете «Дубна»
(уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры)

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
учены м советом  приказом ректора
государственного государственного
университета «Дубна» университета «Дубна»
2 2 .0 4 .2 0 1 6  г. от  2 5 .0 4 .2 0 1 6  г.
(протокол №  8) №  1661

Порядок разработки адаптированных образовательных программ 
высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в государственном университете «Дубна»
(уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует особенности организации и осуществления об
разовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва
лидов в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Мо
сковской области «Университет «Дубна» (далее -  университет) и его филиалах, которые 
должны быть учтены при разработке образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья.

1.2. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ высшего обра
зования ориентированы на решение следующих задач:

-  повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов;

-  повышение качества высшего образования лиц с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидов;

-  создание в университете и его филиалах специальных условий, необходимых для полу
чения высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
их адаптации и социализации;

-  возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обу
чающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающегося инвалида;

-  формирование в университете (филиале) толерантной социокультурной среды.

1.3. Нормативную правовую основу формирования адаптированной образовательной 
программы высшего образования составляют:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» (в действующей редакции);



-  Федеральный закон от 24.11.1995 г. j№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» (в действующей редакции);

-  Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (в действующей редакции);

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 
2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р;

-  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 го
ды, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 г. 
№ 175;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования 
по направлению подготовки (специальности);

-  Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309);

-  Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (в ред. При
каза Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, утвержден приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 г. № 1147);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалите
та, программам магистратуры (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7, утвер
жден приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367);

-  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо
вательных программ (утвержден приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра
зовательные программы высшего образования (утверждено приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 г. № 1383);

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636);

-  Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 г. № 582);

-  Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или аби- 
литации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 31.07.2015 № 528н);

-  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 (письмо Ми
нобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).

1.4. В соответствии с частью 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» профессиональное обучение и профессиональное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на ос
нове образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили
тации.



Адаптированная образовательная программа -  образовательная программа, адаптирован
ная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи
вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Адаптированная образовательная программа высшего образования (далее -  АОП ВО) 
представляет собой комплекс учебно-методической документации, регламентирующий содер
жание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограничен
ными возможностями здоровья и инвалидов по направлению подготовки (специальности) 
высшего образования. АОП ВО должна обеспечить формирование у обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов компетенций, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами высше
го образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки (специальности), а 
также компетенций, установленных университетом (филиалом) дополнительно к ФГОС ВО 
(в случае установления таких компетенций).

1.5. Университетом и его филиалами должны быть созданы специальные условия для по
лучения инклюзивного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидами. Перечень специальных условий определен в Методических рекомендациях 
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе оснащенности образовательного процесса.

1.6. АОП ВО предусматривает:
-  наличие адаптационных дисциплин (модулей) в вариативной части образовательных 

программ, позволяющих индивидуально корректировать нарушения учебных и коммуника
тивных умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся;

-  выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае целями обз^ения, 
исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем профессиональной подго
товки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 
восприятия информации обучающимися;

-  обеспечение обучающихся печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

-  выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-социальной экспер
тизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно ре
комендованных условий и видов труда;

-  проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной ито
говой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья;

-  разработку при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 
графиков, позволяющих обучаться с учетом различных вариантов проведения занятий: в обра
зовательной организации (в академической группе и индивидуально) или на дому с использо
ванием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

-  осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями медико
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии;

-  установление особого порядка освоения дисциплин (модулей) в области физической 
культуры и спорта на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физи
ческой культуры;

-  создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

1.7. АОП ВО разрабатывается университетом (филиалом) самостоятельно на основе ин
теграции ФГОС ВО, образовательной программы высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) с учетом рекомендаций Минобрнауки России по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья и рекомендаций по разработке и внедрению специальных программ



профессионального образования, а также в соответствии с образовательными потребностями и 
ограничениями здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидов.

1.8. Структура АОП ВО состоит из тех же блоков, что и структура основной профессио
нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению под
готовки (специальности), и определяется соответствующим ФГОС ВО.

АОП ВО разрабатывается на основе соответствующей ОПОП ВО по направлению подго
товки (специальности) с учетом профильной направленности (специализации) получаемого 
образования. К комплектности АОП ВО предъявляются те же требования, что и к ОПОП ВО*.

1.9. С целью наиболее полного и адекватного построения АОП ВО, обеспечивающей ин
дивидуальный подход к образовательным потребностям обучающегося с ограниченными воз
можностями здоровья или обучающегося инвалида,

-  абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на обучение 
предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 
обучении по данному направлению подготовки (специальности) или укрупненной группе на
правлений подготовки (специальностей), содержащее информацию о необходимых специаль
ных условиях обучения;

-  абитуриент из числа инвалидов -  индивидуальную программу реабилитации или аби- 
литации инвалида (индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида) с рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (специально
сти) или укрупненной группе направлений подготовки (специальностей), содержащую инфор
мацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно реко
мендованных условий и видов труда.

1.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства в области образо
вания и требованиями ФГОС ВО университет (филиал) обеспечивает вариативность АОП ВО 
за счет:

-  возможностей обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 
общему учебному плану или индивидуальному учебному плану;

-  возможности выбора тех или иных адаптационных дисциплин (модулей);
-  обучения в общие сроки или с удлинением срока обучения;
-  обеспечения требуемых для данного обучающегося с учетом его ограничений здоровья 

специальных учебно-методических и компенсаторных технических средств;
-  возможности обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.11. Форма общей характеристики адаптированной образовательной программы высше
го образования утверждается приказом ректора.

1.12. Информация об АОП ВО размещается на сайте университета (филиала) в соответ
ствии с требования действующего законодательства Российской Федерации и в порядке, пре
дусмотренном локальными нормативными или распорядительными актами образовательной 
организации.

1.13. Ответственной за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 
входящих в АОП ВО, является выпускающая кафедра.

АОП ВО хранится в течение всего срока ее реализации.

1.14. Общая характеристика АОП ВО утверждается проректором по учебно
методической работе или иным уполномоченным ректором должностным лицом.

' См. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 
по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (уровни бакалавриата, 
специалитета, магистратуры), утвержден приказом ректора от 18.12.2015 г. №5118.



2. Используемые термины, определения, сокращения

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.

Инвалид -  лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование -  обеспечение равного доступа к образованию для всех обу
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.

Адаптированная образовательная программа- образовательная программа, адаптиро
ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо
димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальн5то адаптацию указан
ных лиц.

Адаптационная дисциплина (модуль) -  элемент адаптированной образовательной про
граммы высшего образования, направленный на минимизацию и устранение влияния ограни
чений здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной програм
мы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальная 
программа реабшитации или абилитации ребенка-инвалида -  разработанный на основе реше
ния Федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы комплекс оп
тимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные ви
ды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенньис или ут
раченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выпол
нению определенных видов деятельности.

Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение образова
тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об
разовательных потребностей конкретного обучающегося.

Специальные условия для получения образования -  условия обучения, воспитания и раз
вития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита
ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле
ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение дос
тупа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие усло
вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю
щимися с ограниченными возможностями здоровья.

АОП ВО -  адаптированная образовательная программа высшего образования.
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо

вания.



3. Рекомендации по содержанию раздела «Общие положения» 
общей характеристики АОП ВО

Подраздел «Срок получения образования по образовательной программе» дополняется 
следующим текстом:

Для программ бакалавриата и специалитета:
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения образо

вания по адаптированной образовательной программе при обучении по индивидуальному пла
ну может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу
чения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.

Для программ магистратуры:
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения образо

вания по адаптированной образовательной программе при обучении по индивидуальному пла
ну может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком по
лучения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.

4. Рекомендации по содержанию разделов 
«Характеристика профессиональной деятельности выпускников»,

«Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы»
общей характеристики АОП ВО

4.1. АОП ВО должна предъявлять к вьшускникам те же требования, которые предъявля
ются к выпускникам в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего образования. Вводить 
какие-либо дифференциации или ограничения в АОП ВО в отношении компетенций и видов 
профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья не допускается.

4.2. В результате освоения образовательной программы у выпускника с ограниченными 
возможностями здоровья или выпускника-инвалида должны быть сформированы те же компе
тенции, что и у всех выпускников. Исключение каких-либо компетенций из общего перечня в 
отношении данной категории обз^ающихся не допускается.

5. Рекомендации по составлению учебного плана при реализации АОП ВО

5.1. Учебный план (индивидуальный учебный план) для реализации АОП ВО разрабаты
вается на основе учебного плана соответствующего направления подготовки (специальности) 
путем включения в вариативную часть образовательной программы адаптационных дисцип
лин (модулей).

5.2. Адаптационные дисциплины (модули) предназначены для устранения влияния со
стояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
инвалидов на формирование общекультурных, и при необходимости, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов освое
ния образовательной программы.

5.3. Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 
(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвали
дов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья -  нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания и проч.) могут варьироваться.

5.4. Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) -  содействие 
полноценному формированию у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
системы компетенций, необходимых для успешного освоения программы подготовки в целом 
по выбранному направлению (специальности). Эти модули «поддерживают» изучение базовой



и вариативной части образовательной программы, направлены на социализацию, профессио
нализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов, способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, возможности само
стоятельного построения индивидуальной образовательной траектории.

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (модулей) -  совершенствова
ние самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и познава
тельных качеств у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Су
щественная составляющая этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) -  ком
пенсация недостатков предыдущих уровней обучения.

5.5. Адаптационные дисциплины (модули) не являются обязательными, их выбор осуще
ствляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в зависи
мости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. 
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных дисциплин (модулей) -  как 
все, так и ни одной -  из перечня, предлагаемого университетом (филиалом).

5.6. Университет (филиал) оказывает квалифицированное содействие адекватному выбо
ру адаптационных дисциплин (модулей) обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами с учетом оценки особенностей их психофизического развития и инди
видуальных образовательных потребностей.

5.7. С целью освоения адаптационных дисциплин (модулей) университет (филиал) может 
создавать сводные группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов, выбравших ту или иную адаптационную дисциплину (модуль), и, соответственно, органи
зует расписание занятий для каждой группы в графике общего расписания учебных занятий.

Для освоения адаптационных дисциплин (модулей) также могут быть использованы 
формы индивидуальной работы с обучающимися.

5.8. В состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее двух 
дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одной дисципли
ны (модуля) не менее 2 зачетных единиц.

Адаптационные дисциплины (модули) включаются в состав вариативной части АОП ВО, 
в состав блоков дисциплин (модулей) по выбору обучающихся.

Перечень, количество и содержание адаптационных дисциплин (модулей) определяется 
университетом (филиалом) самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающих
ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их образовательных потребно
стей.

5.9. Рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей) разрабатываются универ
ситетом (филиалом) в том же формате, что и все рабочие программы дисциплин (модулей) 
АОП ВО, доводятся до сведения выпускающих кафедр и должны использоваться при разра
ботке АОП ВО.

6. Рекомендации по применению образовательных технологий 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Раздел «Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных заня
тий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов обучения» рабочей 
программы дисциплины (модуля) дополняется рекомендациями по особенностям их реализа
ции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с использованием уни
версальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимо
сти от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся.

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы и методы.



Контактная работа:
лекции -  проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог, 

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных методов 
обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением возможностей 
Интернета;

практические, семинарские занятия -  социально-активные методы: тренинг, дискуссия, 
мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные техно
логии и привлечение возможностей Интернета;

групповые консультации -  опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекционным и 
дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировочные задания, 
рефлексивный самоконтроль;

индивидуальная работа с преподавателем -  индивидуальная консультация, работа с лек
ционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддержка и сти
мулирование, дистанционные технологии.

Самостоятельная работа:
-  работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
-  реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические, творче

ские самостоятельные работы;
-  индивидуальные и групповые проектные работы;
-  дистанционные технологии.

В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: ин
дивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение з^ебного 
материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтере
сованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 
становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограничен
ными возможностями здоровья.

7. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Раздел «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю)» рабочей программы дисциплины (модуля) дополняется рекомендация
ми, учитывающими особенности данной категории обучающихся.

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия и готов
ности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 
компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). При необходимости обу
чающимся предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.

8. Рекомендации по составлению раздела «Фактическое ресурсное обеспечение 
адаптированной образовательной программы» общей характеристики АОП ВО

8.1. Кадровое обеспечение учебного процесса при реализации АОП ВО
Сведения составляются на основе требований ФГОС ВО по соответствующему на

правлению подготовки (специальности) со следующими добавлениями:



Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы высшего образования, должны быть ознакомлены с психолого-физическими осо
бенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учиты
вать их при организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими техно
логиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными 
группами обучающихся. К реализации АОП ВО рекомендуется привлекать тьюторов, психо
логов (педагогов-психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных 
работников), специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, 
а также при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов.

В подразделе описывается кадровый состав, основные функции и дополнительно указы
вается доля педагогических кадров, участвующих в реализации АОП ВО, прошедших повы
шение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья.

8.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспече
ние учебного процесса при реализации АОП ВО, в том числе специальное

Сведения составляются на основе требований ФГОС ВО и соответствующей образо
вательной программы высшего образования по направлению подготовки (специальности) и 
дополняются перечнем технических средств общего и специального назначения (для обучаю
щихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), используемых универ
ситетом (фшиалом) при реализации АОП ВО.

Материально-техническое обеспечение реализации АОП ВО должно отвечать не только 
общим требованиям, определенным в ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), 
но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья и инвалидов. В связи с этим в структуре материально- 
технического обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограниченными воз
можности здоровья и инвалидов должна быть отражена специфика требований к организации 
архитектурной среды университета (филиала), к организации рабочего места обучающегося, к 
техническим и программным средствам общего и специального назначения.

Сведения о доступной архитектурной среде университета, о наличии технических и 
программных средств общего и специального назначения для реализации АОП ВО предостав
ляются кафедрам -  разработчикам АОП ВО по запросу сотрудником университета, уполно
моченным проректором по учебной и воспитательной работе на сопровождение образова
тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

АОП ВО обеспечивается учебно-методической док)^ентацией по всем учебным дисцип
линам (модулям) и практикам.

Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедий
ных комплексов, электронных з^ебников и з^ебных пособий, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индиви
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электрон
ные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик. При использовании в образовательном процессе дистанционных образо
вательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья преду
сматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Университет (филиал) должен быть обеспечен необходимым комплектом программного 
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов. При необходимости лицензирования специального про
граммного обеспечения университет (филиал) должен иметь количество лицензий, необходи
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мое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют свои спе
цифические особенности восприятия и переработки материала, которые могут оказать влияние 
на выполнение промежуточных и итоговых форм контроля знаний. При необходимости они 
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (про
граммы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
-  в печатной форме увеличенным шрифтом,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла,
-  в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:
-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла*^

4>\

Данный перечень м ож ет быть конкретизирован в зависим ости от  контингента обучаю щ ихся.

9. Рекомендации к порядку освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту

В АОП ВО должны быть реализованы дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Университет (филиалы) самостоятельно ус
танавливает порядок и формы освоения данных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья локальным актом образовательной организации.

В программах соответствующих дисциплин (модулей) должны быть прописаны специ
альные требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.

Преподаватели физической культуры и спорта должны иметь соответствующую подго
товку для занятий с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

10. Рекомендации по порядку прохождения практики 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидами университет (филиал) должен учитывать рекомендации, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида или в заключении психо- 
лого-медико-педагогической комиссии, относительно рекомендованных условий и видов тру
да. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 
трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы проведения 
практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут быть установлены 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со
стояния здоровья.
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11. Рекомендации по сопровождению учебного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

и созданию толерантной социокультурной среды образовательной организации

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов является индивидуальная поддержка или «сопровождение». Со
провождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, по
строением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуаль
но, когда у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвали
дов возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятст
вующие своевременному формированию необходимых компетенций.

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер:
-  организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов в соответст
вии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;

-  психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, имеющих проблемы в обуче
нии, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию лич
ности обучающегося и адекватность формирования компетенций;

-  профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, на
правленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, гармонизацию их психического состоя
ния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового 
состояния, что снижает риск обострения основного заболевания;

-  социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 
которых зависит успешная учеба обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся инвалидов. Это содействие в решении бытовых проблем, проживания в обще
житии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, во
просы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного 
уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в сту
денческое самоуправление, организация волонтерского движения и др.

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровожде
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов ре
комендуется внедрять такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди сту
денчества. Волонтерское движение не только способствует социализации обучающихся с ог
раниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, но и влияет на развитие 
общекультурного уровня у остальных студентов, формирует гражданскую, правовую и про
фессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.

Целесообразным является систематическая работа с педагогическими кадрами по их 
ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды.

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой от
личную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое само
управление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и талан
ты обучающихся.

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 
привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инва
лидов к участию в научных конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. Конкурсы способ
ствуют формированию опыта творческой деятельности, создают оптимальные условия для са
мореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 
профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройст
ва.
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12. Рекомендации по контролю и оценке результатов освоения АОП ВО
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста
навливаются университетом (филиалом) самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 
рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах 
университета (филиала). Университет также определяет требования к процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с учетом особенностей этих про
цедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения ин
дивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в це
лях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учеб
ной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы дей
ствия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 
обобщения, освоения и т.д. Текущий контроль для обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно вы
явить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность.

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения модуля, 
дисциплины, раздела, его тем, практики и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и сроки проведения рубежного контроля определяются пре
подавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов рубежный 
контроль может проводиться в несколько этапов.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме, предусмотренной 
учебным планом (индивидуальным учебным планом). Процедура проведения промежуточной 
аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся ин
валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Также при 
необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускников с ограничен
ными возможностями здоровья и инвалидов проводится в соответствии с Порядком проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо
вания -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

Процедура государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна предусматривать предоставле
ние необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи.

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускни
ков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индиви
дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь
ютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости экзаменующимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа.
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Приложение № 2 
к приказу ректора 
от 25.04.2016 г.
№ 1661

Форма общей характеристики адаптированной образовательной программы 
(уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры)

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна»
(государственный университет «Дубна»)

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебно-методической 
работе (директор филиала)
___________  /____________ /
«____ »___________20___г.

Номер внутривузовской регистрации

Адаптированная образовательная программа 
высшего образования

Общая характеристика 

Направление подготовки (специальность)

код, наименование

Направленность (профиль) образовательной программы (специализация)

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Форма обучения

очная, очно-заочная, заочная или др.

Дубна, 20_
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1. Общие положения
1.1. Нормативные документы для разработки АОП ВО по направлению

подготовки (специальности)_______________
1.2. Общая характеристика АОП ВО по направлению подготовки

(специальности)_______________
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО
1.4. Участие работодателей в разработке и реализации АОП ВО

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников

3. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 
программы

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса

4.1. Календарный учебный график
4.2. Учебный план
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
4.4. Программы учебной и производственной практик
4.5. Использование инновационных форм проведения занятий 

в учебном процессе
4.6. Организация самостоятельной работы студентов в рамках АОП ВО

5. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной образовательной 
программы

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса при реализации АОП ВО
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса, в 

том числе специальное, при реализации АОП ВО
5.3. Материально-техническое, в том числе специальное, и финансовое обеспе

чение учебного процесса при реализации АОП ВО

6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие общекуль
турных и социально-личностных компетенций выпускников

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной образовательной программы

7.1. Стратегия качества образования
7.2. Фонды оценочных средств
7.3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся по адаптированной образовательной 
программе

Приложения

СОДЕРЖАНИЕ
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1. Общие положения

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОП ВО) -  образо
вательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно
стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

АОП ВО представляет собой комплекс учебно-методической документации, регламен
тирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпуск
ников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по направлению подготовки
(специальности) высшего образования_________________ _ (код и наименование) и включает
в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот
ветствующей образовательной технологии.

При разработке АОП ВО учитывались требования профессионального(ых) стандар-
та(ов) «_______________» (указать названия профессиональных стандартов). Сопоставление
требований профессиональных стандартов и федерального государственного образовательно
го стандарта представлено в приложении 1̂ .

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на госу
дарственном языке Российской Федерации.

1.1. Н ормативные документы для разработки АОП ВО по направлению 
подготовки (специальности)_________________

Нормативную правовую базу разработки адаптированной образовательной программы 
высшего образования составляют:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» (в действующей редакции);

-  Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» (в действующей редакции);

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 
2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на
правлению подготовки / специальности________________ , утвержденный приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации о т __________(указатьреквизиты ФГОС В0)\

-  Профессиональный стандарт «__________________ » (наименование стандарта), утвер
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«___»_______ 20____г. №______ (при необходгшости указываются несколько профессиональ
ных стандартов)',

-  Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309);

-  Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (в ред. При
каза Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, утвержден приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 г. № 1147);

 ̂ При разработке приложения необходимо использовать Методические рекомендации государственного 
университета «Дубна» по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены приказом 
ректора от 08.12.2015 г. № 4920). В приложение рекомендуется включить таблицы 12-16 из указанных 
рекомендаций.
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-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалите- 
та, программам магистратуры (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7, утвер
жден Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367);

-  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо
вательных программ (утвержден приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра
зовательные программы высшего образования (утверждено Приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 г. № 1383);

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636);

-  Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 г. № 582);

-  Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или аби- 
литации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 31.07.2015 № 528н);

-  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 (письмо Ми
нобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).

-  Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния Московской области «Университет «Дубна».

1,2. Общая характеристика АОП ВО по направлению подготовки (специальности)

1.2.1. Цель (миссия) АОП ВО
В области воспитания целью АОП ВО по направлению подготовки / специальности 

_________ (код и наименование) является развитие у обучающихся личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности: целеустремленности и настойчивости, организованности, трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, приверженности этическим нормам и ценностям, 
ответственной гражданской позиции, толерантности.

В обучении целью АОП ВО является формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (для специальностей 
дополнительно -  профессионально-специализированных компетенций), позволяющих 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на 
рынке труда.

В сфере познавательной деятельности: получение выпускником основ гуманитарных, 
социально-экономических знаний и фундаментальной подготовки в области математики и 
естественных наук, способствующих его приобщению к культурным ценностям современного 
общества и востребованности на рынке труда.

В сфере социальной деятельности: готовность к жизни и труду в условиях современной 
цивилизации и демократии, способность к социальной адаптации, умение работать в 
коллективе, понимание социального значения и социальных последствий своей деятельности.
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АОП ВО должна обеспечить формирование у обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и обучающихся инвалидов компетенций, установленных федеральным госу
дарственным образовательным стандартом высщего образования (ФГОС ВО) по соответст
вующему направлению подготовки (специальности), а также компетенций, установленных 
университетом (филиалом) дополнительно к ФГОС ВО в случае установления таких компе
тенций.

(текст подраздела дополняется и изменяется кафедрой в зависгшости от уровня образо
вательной программы -  бакалавриат, специалитет, магистратура; требований конкретного 
ФГОС ВО к характеристикам профессиональной деятельности выпускника; требований ре
гионального рынка труда и др.)

1.2.2. Срок получения образования по образовательной программе
Срок получения образования по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет___года.

(если ОПОП ВО разрабатывается для очно-заочной или заочной формы обучения, сведения 
приводятся на основании требований ФГОС и разработанного учебного плана)

Для программ бакалавриата, специалитета:
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения образо

вания по адаптированной образовательной программе при обучении по индивидуальному пла
ну может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу
чения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.

Для программ магистратуры:
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения образо

вания по адаптированной образовательной программе при обучении по индивидуальному пла
ну может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком по
лучения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.

1.2.3. Трудоемкость АОП ВО
Трудоемкость освоения студентом АОП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под
готовки (специальности) составляет____ зачетных единиц (без учета факультативов) и вклю
чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 
на контроль качества освоения студентом АОП ВО.

Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) в очной фор
ме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.

Объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) за один 
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 75 зачетных единиц.

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО
Требования к уровню подготовки поступающего, необходимому для освоения АОП ВО, 

определяются Правилами приема, которые ежегодно устанавливаются рещением ученого со
вета государственного университета «Дубна» на основании требований Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждаемого Министерством образо
вания и науки Российской Федерации.

С целью наиболее полного и адекватного построения АОП ВО, обеспечивающей инди
видуальный подход к образовательным потребностям обучающегося с ограниченными воз
можностями здоровья или обучающегося инвалида.
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-  абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на обучение 
предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 
обучении по данному направлению подготовки (специальности) или укрупненной группе на
правлений подготовки (специальностей), содержащее информацию о необходимых специаль
ных условиях обучения;

-  абитуриент из числа инвалидов -  индивидуальную программу реабилитации или аби- 
литации инвалида (индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида) с рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (специально
сти) или укрупненной группе направлений подготовки (специальностей), содержащую инфор
мацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно реко
мендованных условий и видов труда.

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации АОП ВО
Сотрудничество работодателей и государственного университета «Дубна» при разработ

ке и реализации образовательных программ по направлению подготовки (специальности) 
____________ регламентируется Положением о привлечении работодателей к участию в обра
зовательном процессе и оценке его качества и осуществляется по следующим основным на
правлениям:

-  участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
-  участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества 

учебного процесса;
-  представление заявок (писем) на подготовку кадров определенных квалификаций и 

профессиональных компетенций;
-  экспертиза профессиональных образовательных программ;
-  разработка и рецензирование учебно-методической документации;
-  участие работодателей в определении вида (видов) профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся, внесение предложений по включению в образовательные 
программы дополнительных профессиональных компетенций;

-  участие в выборе профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана 
образовательная программа (в объеме компетенций образовательной организации при реше
нии данного вопроса, определенных нормативно-методическими документами федеральных и 
региональных органов исполнительной власти);

-  участие в анализе требований профессиональных стандартов к обобщенным трудовым 
функциям и трудовым функциям, внесение предложений по учету обобщенных трудовых 
функций, не представленных в образовательных стандартах, при разработке профессиональ
ной образовательной программы;

-  участие работодателей в формировании общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, осваиваемых обучающимися в ходе прохождения практики;

-  участие работодателей в формировании оценочного материала и оценке уровня сфор- 
мированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, осваиваемых обу
чающимися в ходе прохождения практики;

-  определение соответствия заданных компетенций выполняемым студентами на рабочих
местах во время практик видам профессиональной деятельности по направлению подготовки 
(специальности)_______________ ;

-  проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных за
нятий для студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер- 
классов, деловых игр, практикумов и проч.;

-  подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по за
просам работодателей;

-  привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в качестве 
внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью оценивания и контро
ля компетенций обучающихся;
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-  участие работодателей в итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускни
ков;

-  трудоустройство выпускников;
-  участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения самооб- 

следования качества реализуемых профессиональных образовательных программ;
-  отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников; получение обратной 

связи от работодателей (посредством процедуры анкетирования) об уровне сформированности 
компетенций выпускников с целью последующей корректировки и совершенствования обра
зовательных программ.

Основные стратегические партнеры кафедры______________:

(указать полные наименования предприятий, организаций работодателей; разработчики 
ОПОП могут дополнить/изменить текст настоящего подраздела)

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Указывается в соответствии с текстом соответствующего пункта ФГОС ВО

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Указывается в соответствии с текстом соответствующего пункта ФГОС ВО

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Основной вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие адаптированную образовательную программу бакалавриата / специалитета / маги
стратуры (выбрать):

(указываются вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники, из установленных ФГОС ВО)

Ориентация программы в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельно
сти, установленными как основной (основные), -  программа академического / прикладного 
бакалавриата (для специальностей не указывается)

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший адаптированную образовательную программу бакалавриата / 

специалитета / магистратуры (выбрать), в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:

деятельность:

деятельность:

Задачи профессиональной деятельности могут быть дополнены с учетом направленности 
(профшя), специализации программы, а также с учетом требований профессиональных 
стандартов. В этом случае в подразделе делается запись: «Задачи профессиональной дея
тельности выпускников, установленные дополнительно к ФГОС ВО:»
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3. Планируемые результаты освоения 
адаптированной образовательной программы

Результаты освоения АОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен
циями, то есть его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соот
ветствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения АОП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) по
направлению подготовки / специальности_______________(код и наименование) выпускник
должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции (ОК):
-  ....(ОК-1);
-  ....(ОК-2);

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  ....(ОПК-1);
-  ....(ОПК-2);

Профессиональные компетенции (ПК):
Соответствующие основному (основным) виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа:
_____________деятельность:

-  ....(П К -...);
-  ....(П К -...).

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК), соответствующие 
специализации (при наличии) программы специалитета:

-  ....(П С К -...);
-  ....(П СК-...).

Профессиональные компетенции, установленные дополнительно к ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности)______________с учетом направленности про
граммы на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности:

_____________деятельность^:
-  ....(П К -...);
-  ....(П К -...).

(указываются при наличии такга компетенций; если компетенция ПК устанавливается 
дополнительно к ФГОС, ее нумерация продолжает нумерацию ФГОС)

Профессионально-специализированные компетенции, установленные
дополнительно к ФГОС ВО по специальности________________ с учетом специализации
программы:

-  ....(П С К -...);
-  ....(П СК-...).

(указываются при наличии таких компетенций; если компетенция ПСК устанавливается 
дополнительно к ФГОС, ее нумерация продолжает нумерацию ФГОС)

^ При дополнении набора компетенций выпускников с учетом направленности программы на конкретный вид 
(виды) деятельности дополнительные компетенции группируются по виду (видам) деятельности, указанным в 
пункте 2.3 общей характеристики ОПОП. Дополнительные компетенции могут устанавливаться не ко всем 
выбранным видам профессиональной деятельности выпускников.
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Набор компетенций выпускников может быть дополнен с учетом направленности 
программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности, специализации 
программы, а также для обеспечения учета требований соответствующих 
профессиональных стандартов.

В учебном плане образовательной программы приводится матрица компетенций -  
представленное в табличном виде закрепление компетенций за различными компонентами 
адаптированной образовательной программы (дисциплинами (модулями), практиками, 
итоговой аттестацией), обеспечивающими поэтапное формирование компетенций в процессе 
освоения образовательной программы.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 
охарактеризованные через результаты обучения, представлены в матрицах поэтапного 
формирования компетенций (приложение 2).

Компетенции выпускников образовательной программы с указанием результатов 
обучения (знаний, умений, владений, практического опыта), характеризующих этапы их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования приведены в картах компетенций (приложение 3).

4. Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса

Организация образовательного процесса при реализации АОП ВО регламентируется 
учебным планом (индивидуальным учебным планом), календарным учебным графиком; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в том числе 
адаптационных; программами учебных и производственных практик; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации АОП ВО бакалавриата / специалитета / магистратуры

(выбрать) по направлению подготовки (специальности)______________(код и наименование)
по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы) приводится в календарном учебном графике.

Календарный учебный график является составной частью учебного плана и представ
лен на сайте университета в подразделе «Образование».

4.2. Учебный план
Учебный план (индивидуальный учебный план) для реализации АОП ВО разрабатыва

ется на основе учебного плана соответствующего направления подготовки (специальности) 
путем включения в вариативную часть образовательной программы адаптационных дисцип
лин (модулей). Адаптационные дисциплины (модули) предназначены для устранения влияния 
ограничений здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю
щихся инвалидов на формирование общекультурных, и при необходимости, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов 
освоения образовательной программы.

Адаптационные дисциплины (модули) не являются обязательными, их выбор осущест
вляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в зависимо
сти от их индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане.

В учебном плане (индивидуальном учебном плане) отображается логическая последо
вательность освоения составных частей АОП ВО (дисциплин (модулей), практик, государст
венной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане 
(индивидуальном учебном плане) указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик 
в зачетных единицах и академических часах, а также распределение трудоемкости в академи
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ческих часах по всем видам контактной (аудиторной) и самостоятельной работы студента по 
семестрам. Для каждой дисциплины (модуля), практики в учебном плане (индивидуальном 
учебном плане) указаны формы промежуточной аттестации.

Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).

Программа бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) состоит из следую
щих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 
к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики» (для АОП магистратуры -  «Практики, в том числе научно- 
исследовательская работа (НИР)»), который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. Данный блок включает учебную и производственную, в том числе преддиплом
ную, практики.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой части программы, входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государст
венного экзамена (последний указывается, если введен университетом).

(структура программы приводится в соответствиии с редакцией раздела VIФГОС ВО)

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части АОП ВО, являются обязатель
ными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы.

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» про
граммы бакалавриата / специалитета (выбрать). Дисциплины (модули) по физической культу
ре и спорту реализуются в рамках:

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата / специиали- 
тета (выбрать) в объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы);

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука
занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся.

Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы освоения дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стям и здоровья локальным актом образовательной организации.

(указывается только для программ бакалавриата и специалитета в соответствии с 
требованиями конкретного ФГОС ВО)

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики, оп
ределяют направленность (профиль) программы. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис
циплины (модули)» не превыш ает____ % от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока.

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 
том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
в объеме не менее____% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Учебный план образовательной программы представлен на сайте университета в под
разделе «Образование».

Университет обеспечивает реализацию права обучающихся на выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования, специальности или направления подготов
ки) дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого университетом.
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), рабочие про

граммы дисциплин (модулей)'^, в том числе адаптационных, в случае включения последних в 
АОП ВО, представлены на сайте университета в подразделе «Образование». В электронном 
виде тексты программ также представлены в локальной сети университета. Программы разра
ботаны в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

4.4. Программы учебной и производственной практик
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос

воения теоретических дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способст
вуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций (для специальностей дополнительно -  профессионально
специализированных компетенций) обучающихся.

Организация проведения практики осуществляется университетом на основе договоров 
с организациями, осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему образова
тельной программе.

Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики осуществляются на 
базе предприятий (учреждений, организаций) (независимо от их организационно-правовых 
форм) и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций), осущест
вляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профес
сиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз
делениях университета.

По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент предоставляет 
письменный отчет, характеристику руководителя практики о качестве ее прохождения; прово
дится обсуждение хода практики и ее результатов на кафедре. На основании обсуждения ре
зультатов выставляется дифференцированная оценка.

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 
Программы каждой из практик представлены на сайте университета в подразделе «Образова
ние» и в локальной сети университета.

При определении мест прохождения практик обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидами университет учитывает рекомендации, содержащиеся в инди
видуальной программе реабилитации инвалида или в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необ
ходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 
характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функ
ций. Формы проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль
ных возможностей и состояния здоровья.

4.5. Использование инновационных форм проведения занятий в учебном 
процессе

Для формирования и развития профессиональных навыков, а также общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (для специальностей дополни
тельно -  профессионально-специализированных компетенций) обучающихся, в учебном про-

‘ По каждой дисциплине (модулю) в составе образовательной профаммы.
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цессе широко используются инновационные (активные и интерактивные) формы проведения 
занятий:

-  групповые дискуссии;
-  деловые игры;
-  ролевые игры;
-  разбор конкретных ситуаций;
-  психологические тренинги и проч.^

(приводится перечень инновационных форм, используемых профессорско- 
преподавательским составом при реализации образовательной программы; по каждой из ука
занных форм должны быть разработаны учебно-методические материалы)

Реализация соответствующих образовательных технологий отражена в рабочих про
граммах дисциплин (модулей) и обеспечена методическими материалами.

Порядок реализации инновационных (активных и интерактивных) форм проведения 
занятий в учебном процессе в государственном университете «Дубна» регламентируется 
Положением об инновационных, активных и интерактивных формах проведения учебных 
занятий.

Раздел необходимо дополнить сведениями об образовательных технологиях, реализуе
мых для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Все образова
тельные технологии рекомендуется применять как с использованием универсальных, так и 
специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и харак
тера ограниченных возможностей здоровья обучающихся.

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы и методы.
Контактная работа:
лекции -  проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог, лек

ция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных методов обу
чения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением возможностей Ин
тернета;

семинарские занятия -  социально-активные методы: тренинг, дискуссия, мозговой 
штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и 
привлечение возможностей Интернета;

групповые консультации -  опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекционным и 
дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировочные зада
ния, рефлексивный самоконтроль;

индивидуальная работа с преподавателем -  индивидуальная консультация, работа с 
лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддержка и 
стимулирование, дистанционные технологии.

Самостоятельная работа:
-работ а с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
-реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические, твор

ческие самостоятельные работы;
-  индивидуальные и групповые проектные работы;
-  дистанционные технологии.

4.6. Организация самостоятельной работы студентов в рамках АОП ВО
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными зна

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творче
ской, исследовательской деятельности.

См. Положение об инновационных, активных и интерактивных формах проведения учебных занятий 
(утверждено приказом ректора от 05.12.2014 г. № 4141).
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в  учебном процессе государственного университета «Дубна» вьщеляют два вида само
стоятельной работы (в том числе при реализации индивидуальной образовательной програм
мы студента):

-  контактная аудиторная (выполняется на учебных занятиях под непосредственным руко
водством преподавателя и по его заданию);

-  внеаудиторная (часы на нее отводятся согласно учебному плану, выполняется студентом 
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия).

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение;
-  в учебном плане -  в целом по теоретическому обучению (на внеаудиторную работу), по 

каждой дисциплине (модулю);
-  в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) и программах практик с ориенти

ровочным распределением по разделам и (или) темам.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченны

ми возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и ви
дов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва
лидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к ос
воению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом инди
видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 
в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется посред
ством разработки перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю), методических указаний для обучающихся по освое
нию дисциплины (модуля), которые разъясняют студентам особенности самостоятельной ра
боты на различных видах занятий и во внеаудиторное время по каждой дисциплине (модулю).

5. Фактическое ресурсное обеспечение 
адаптированной образовательной программы

Ресурсное обеспечение АОП ВО формируется на основе требований к условиям реали
зации основных образовательных программ бакалавриата / специалитета / магистратуры (вы
брать), определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности 
___________________ (код и нагшенование).

Сведения составляются на основе требований ФГОС ВО и соответствующей ОПОП 
ВО по направлению подготовки (специальности) и дополняются перечнем технических 
средств общего и специального назначения (для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата), используемых университетом (филиалом) при реализации 
АОП ВО.

Материально-техническое обеспечение реализации АОП ВО должно отвечать не толь
ко общгш требованиям, определенным в ФГОС ВО по направлению подготовки (специально
сти), но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья и инвалидов. В связи с этим в структуре материально- 
технического обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограниченными воз
можности здоровья и инвалидов должна быть отражена специфика требований к организа
ции архитектурной среды университета (филиала), к организации рабочего места обучающе
гося, к техническим и программным средствам общего и специального назначения.

Сведения о доступной архитектурной среде университета, о наличии технических и 
программных средств общего и специального назначения для реализации АОП ВО предостав
ляются кафедрам -  разработчикам АОПВО по запросу сотрудником университета, уполно
моченным проректором по учебной и воспитательной работе на сопровождение образова
тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса при реализации АОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификаци
онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально
го и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н) и про
фессиональным стандартам (при наличии).

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ
никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 
гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна
чениям ставок) составляет не м енее____ % от общего количества научно-педагогических ра
ботников университета.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составля
ет не менее____ %.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по
лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее___%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи
лем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет не менее___%.

_____ сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, участвующих в
реализации АОП ВО, прошли повышение квалификации по вопросам инклюзивного образова
ния, особенностей психофизического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, индивидуальных образовательных потребностей лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидов (при необходимости указать иные темы).

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи, педагоги-психологи, социаль
ные педагоги, социальные работники, специалисты по специальным техническим и программ
ным средствам обучения; сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги (из перечисленно
го оставить необходимое).

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
адаптированной образовательной программы, представлены в приложении 4.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса, в том 
числе специальное, при реализации АОП ВО

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах дис
циплин (модулей) представлены специальные разделы, содержащие методические рекоменда
ции по организации самостоятельной работы студентов, а также методические указания (ре
комендации) по видам учебных занятий.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универ
ситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа
ционно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой
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точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории университета, так и вне 
него.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно.

Информация об электронно-библиотечных системах и базах данных, к которым у обу
чающихся имеется доступ на основе лицензионных соглашений университета, представлен на 
сайте университета (http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=l 8).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информа
ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее ____ % обу
чающихся по образовательной программе.

В случае недоступности используемого в учебном процессе библиографического ис
точника (учебника, учебно-методического пособия, научного издания и т.д.) через электронно
библиотечную систему (электронную библиотеку) библиотечный фонд университета обеспе
чивает укомплектованность печатными изданиями из расчета не м енее___экземпляров каж
дого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо
дулей), практик, и не менее____ экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающих
ся.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес
печения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов
ляется).

Информационная поддержка принятия управленческих решений руководством универ
ситета в области образовательного процесса, а также возможность использования современ
ных информационных сетевых технологий обеспечивается на основе использования следую
щих компьютерных программ: «Ведомости», «Планы», «Деканат», «1C Кадры»,
«1C Бухгалтерия», которые позволяют обеспечить:

-  управление контингентом студентов, ведение их личных дел;
-  разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки;
-  учет договоров и оплаты за обучение;
-  информационное обеспечение сессий и учет успеваемости;
-  оперативный мониторинг и анализ успеваемости;
-  учет кадрового состава преподавателей.

На кафедре, реализующей АОП ВО, ведутся работы, связанные с реализацией и обеспе
чением учебного процесса, в частности:

-  накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, входящих в 
состав образовательной программы;

-  обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы;
-  обработку, хранение и представление информации, сопровождающей персональную 

учебную деятельность студентов.
При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инва

лиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и др.) в формах, адапти
рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации^:

Для лиц с нарушениями зрения:
-  в печатной форме увеличенным шрифтом,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла,
-  в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:
-  в печатной форме.

® Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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-  в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла.

5.3. Материально-техническое, в том числе специальное, и финансовое обеспече
ние учебного процесса при реализации АОП ВО

Государственный университет «Дубна» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для организации учебного процесса используются специальные помещения -  учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со
ответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации обра
зовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова
нием. (указывается при наличии соответствующего требования в ФГОС ВО)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон
ную информационно-образовательную среду организации.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло
виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и ин
формационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, представлены на сайте университета в подраз
деле «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про
граммы бакалавриата / магистратуры / специалитета (выбрать) по направлению подготовки / 
специальности________________ (код и наименование), представлен в приложении 5.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже ус
тановленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норматив
ных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня обра
зования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккреди
тацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки.
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6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

Воспитательная среда университета складывается из мероприятий, которые ориентиро
ваны на:

-  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности выпускника;

-  воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на общече
ловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;

-  привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческо
го самоуправления;

-  сохранение и приз^ножение историко-культурных традиций университета, преемст
венности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у студентов 
патриотического сознания;

-  укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому об
разу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 
поведению.

В государственном университете «Дубна» создана социокультурная среда вуза и благо
приятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обу
чающихся.

Эффективно работают студенческие общественные объединения:
Общественные организации: Студенческий совет; Совет молодых ученых и исследова

телей; Юридический Спецназ;
Спортивный клуб;
Творческие студенческие коллективы: Студенческий хор государственного универси

тета «Дубна»; Театр «Талеон».
Руководит воспитательным процессом ректор университета. Ученый совет и проректор 

по учебной и воспитательной работе.
На уровне кафедр университета воспитательную работу организуют заведующие ка

федрами. Для социализации и адаптации студентов действует система кураторов учебных 
групп. На кафедрах назначаются кураторы учебных групп из числа наиболее опытных и под
готовленных сотрудников кафедры. Воспитательная работа является неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава.

Большое значение в университете придается развитию системы студенческого само
управления, молодежных общественных движений, творческих коллективов, ставящих своей 
целью активное участие в совершенствовании российского общества. Университет создает 
необходимые условия для создания и поддержки студенческих клубов, коллективов по инте
ресам, спортивных команд и т.п. В каждой учебной группе существует студенческий актив.

Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых учебных дисцип
лин, через воспитание личным примером профессорско-преподавательского состава; так и че
рез создание благоприятной воспитывающей среды через внеучебную деятельность студентов. 
Для выполнения этой задачи университет «Дубна» обладает уникальными особенностями. 
Прежде всего, это наличие в Дубне научно-исследовательских, научно-производственных 
предприятий, что позволяет формировать воспитательных процесс на научно- 
исследовательских традициях, достижениях градообразующих предприятий.

Студенты университета «Дубна» имеют уникальный шанс в получении глубоких, фун
даментальных знаний от ведущих ученых-дубненцев с мировыми именами, по трудоустройст
ву в научных и научно-технических учреждениях наукограда Дубна, научно-техническая база 
которых не имеет аналогов в мире. Инновационная направленность городских предприятий, 
строительство и развитие в Дубне Особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
стимулирует образовательную и научно-исследовательскую деятельность, что позволяет стро
ить воспитательную работу в университете, основываясь на долгосрочных перспективах.
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Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной, научной работой пре
дусматривает:

-  усиление внимания всех кафедр к общекультурной, гуманистической и нравственно
этической функциям образования;

-  развитие новых технологий обучения, информационных, организационно-методических 
систем обеспечения учебного процесса, использование в содержании и технологиях обучения 
социологических и психологических методик педагогики толерантности;

-  усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях кафедр;
-  органичное включение правовых знаний в содержание занятий по различным циклам 

дисциплин.
Патриотическое и гражданско-правовое и воспитание включает в себя:

-  формирование у студентов политической культуры, политической сознательности и гра
мотности; умение вести дискуссию, оценивать общественное явление;

-  формирование у студентов гражданского самосознания, знаний по проблемам патрио
тизма и интернационализма, культуры межнационального общения;

-  формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых основ государст
венности, правовых норм и законов;

-  воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности.
Экологическое воспитание и образование предусматривает:

-  Формирование экологической культуры, т.е. овладение студентами определенным набо
ром фундаментальных знаний и представлений об окружающем мире, формирование понима
ния родства с природой, целей и мотивов взаимодействия с ней, готовности выбрать экологи
чески целесообразные стратегии деятельности, умение использовать экологические принципы 
во всех областях человеческой деятельности.

-  Воспитание ответственности будущего специалиста за результаты своей профессиональ
ной деятельности в связи с сохранением гармоничных отношений в системе природа -  обще
ство -  человек.

Процесс духовно-нравственного воспитания в государственном университете «Дубна» 
предполагает организацию помощи студентам в преодолении и разрешении ими тех или иных 
жизненных проблем, конфликтов и т.п. в рамках принятых общественных норм.

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью процесса воспита
тельной работы и направлено на формирование у обучаемых активного физического, спортив
ного, здорового образа жизни путем расширения форм участия в спортивной жизни универси
тета.

Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование устойчивой по
требности у обучаемых в постоянном восприятии и понимании произведений искусства, фор
мирования интереса по всему кругу проблем, которые решаются средствами художественного 
творчества. В результате эстетического воспитания должны быть сформированы способности 
к эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, пониманию его 
содержания и сущности через приобщение студента к миру искусства во всех его проявлениях, 
умение противостоять влиянию «массовой» культуры низкого эстетического уровня.

Формы воспитательной работы в государственном университете «Дубна»:
-  Реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через преподавание учеб

ных дисциплин).
-  Организация мероприятий по адаптации и социализации студентов младших курсов, раз

витие системы кураторства.
-  Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления и соуправления, содейст

вие работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений. Обучение сту
денческого актива, старост учебных групп формам воспитательной, культурно-досуговой ра
боты.

-  Информационное обеспечение воспитательного процесса, поддержка и развитие средств 
массовой информации в государственном университете «Дубна». Формирование в СМИ при
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влекательного образа университета путем размещения общественно значимой информации о 
результатах научной и образовательной деятельности университета.

-  Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспита
нию студентов.

-  Создание и организация работы творческих, спортивных, объединений и коллективов; 
объединений студентов и преподавателей по интересам.

-  Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно
просветительских мероприятий, организация досуга студентов.

-  Организация работы по формированию и развитию традиций государственного универ
ситета «Дубна», знания и уважения его истории, воспитание корпоративной культуры у сту
дентов университета.

-  Организация работы общежитий университета, мониторинг состояния жилищных усло
вий в студенческих общежитиях, наведение и поддержание порядка, выполнение социальных 
и санитарньк норм в соответствии с действующим законодательством.

-  Взаимодействие с органами опеки и попечительства всех уровней, представителями 
Уполномоченного по правам человека в Московской области, мероприятия, направленные на 
внедрение в практику работы университета модели социально-трудовой адаптации как одного 
из условий социализации студентов-сирот, студентов оставшихся без попечения родителей, а 
также студентов с ограниченными физиологическими возможностями.

-  Работа по развитию социальной защиты студенческой молодежи, выполнению требова
ний действующего законодательства в области социальной защиты молодежи.

-  Организация работы по проведению социологического мониторинга проблем студенче
ской жизни, организация психологической поддержки и консультационной помощи студен
там.

-  Организация и проведение системных мероприятий по экологическому воспитанию мо
лодежи.

-  Развитие форм морального и материального поощрения участников воспитательного про
цесса (конкурс на лучшего преподавателя, лучшего студента, лучшую учебную группу).

-  Активное участие в международных, общероссийских, региональных студенческих, мо
лодежных общественных мероприятиях. Развитие связей с зарубежными молодёжными и сту
денческими организациями.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной образовательной программы

7.1. Стратегия качества образования
В университете утверждена миссия, политика, разработана стратегия по обеспечению 

качества подготовки выпускников с привлечением работодателей.
Основные приоритеты стратегии:

-  реализация современного образования на принципах интеграции образования и науки;
-  стремление непрерывно улучшать качество образования на основе развития науки, но

вых образовательных технологий и информационных методик;
-  послевузовское сопровождение выпускников (планирование профессиональной карьеры 

и помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
обучение в аспирантуре и докторантуре);

-  прогнозирование, проектирование и реализация новых основных образовательных про
грамм по перспективным направлениям развития науки и техники с учетом динамично изме
няющихся запросов потребителей образовательных услуг и рынка труда;

-  обеспечение компетентности преподавательского состава;
-  развитие международных программ профессиональной подготовки и участие в совмест

ных научных исследованиях,
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-  осуществление мониторинга и оценки результативности системы качества образования, а 
также информирование общественности о достигнутых результатах в области качества обра
зования;

-  предоставление возможности обучающимся, представителям работодателей оценивать 
содержание, организацию и качество учебного процесса в целом;

-  создание условий для максимального приближения системы оценивания и контроля 
компетенций бакалавров и магистров к условиям их будущей профессиональной деятельно
сти.

Ежегодно проводится мониторинг качества образовательных программ, рабочих про
грамм дисциплин (модулей), программ практик и фондов оценочных средств по направлениям 
подготовки.

Университетом созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидов к условиям будущей профессиональной деятельности с учетом 
состояния здоровья и психофизиологических (психологических) особенностей. При необхо
димости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, выпол
нение текущих заданий, а также предоставляется дополнительное время для подготовки отве
та. Также при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта
пов.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС ВО бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) по 
направлению подготовки / специальности________________ (код и наименование) оценка каче
ства освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ вклю
чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итого
вую) аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся по данной АОП ВО осуществляется в соответствии с требова
ниями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалите
та, программам магистратуры и иными нормативными документами.

7.2. Фонды оценочных средств
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
АОП ВО кафедрой ______________ и друггши кафедрами университета, обеспечивающими
реализацию образовательной программы, разработаны фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и проч. 
(уточнить в соответствии с разработанными фондами) Фонды оценочных средств позволяют 
оценить сформированностъ компетенций обучающихся.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике включает в себя:

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра
зовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе
тенций в процессе освоения образовательной программы;
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-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает 
в себя:

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое
ния образовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива
ния;

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль
татов освоения образовательной программы;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое
ния образовательной программы.

Фонды оценочных средств являются составной частью рабочих программ дисциплин 
(модулей) и программ практик. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации является составной частью Программы итоговой (государственной 
итоговой) аттестации.

Фонды оценочных средств также могут быть разработаны как отдельный комплект 
документов в разрезе оценки планируемых результатов освоения образовательной программы
-  формируемых компетенций.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов университет при необходимости обеспечивает адаптацию 
оценочных средств. Основными способами адаптации оценочных материалов являются:

Для лиц с нарушениями зрения:
-  в печатной форме увеличенным шрифтом,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла,
-  в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:
-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла.

7.3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников
Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ИА, ГИА) выпускника образователь

ной организации высшего образования является обязательной и осуществляется после освое
ния образовательной программы в полном объеме.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится с целью определения 
сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос
воения образовательной программы, определяющих его подготовленность к решению профес
сиональных задач, установленных ФГОС ВО и способствующих обеспечению его востребо
ванности и конкурентоспособности на рынке труда, продолжению образования.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по образовательной программе бака
лавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) включает:

-  защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в ф орм е____________(бакалавр
ской работы, магистерской диссертации, дипломной работы, дипломного проекта)'.
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-  государственный экзамен (указывается, если введен по решению ученого совета и пре
дусмотрен учебным планом образовательной программы).

Государственным университетом «Дубна» разработаны и утверждены нормативные до
кументы, регламентирующие проведение ГИА, а также программа итоговой (государственной 
итоговой) аттестации выпускников по направлению подготовки (специальности) 
____________ (код и наименование), содержащая требования к содержанию, объему и струк
туре ВКР, содержание и требования к государственному экзамену (указывается при наличии 
государственного экзамена), фонд оценочных средств для итоговой (государственной итого
вой) аттестации.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательной про
грамме представлена на сайте университета в подразделе «Образование».

Особенности организации и проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со
стояния здоровья определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, програм
мам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 г. № 636).

Процедура государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает возможность предос
тавления необходимых технических средств и при необходимости -  оказание технической по
мощи. В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускни
ков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индиви
дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь
ютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости экзаменующимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

по адаптированной образовательной программе

В государственном университете «Дубна» разработаны механизмы функционирования 
системы обеспечения качества подготовки: мониторинг и периодическое рецензирование об
разовательных программ; обеспечение компетентности преподавательского состава; регуляр
ное проведения самообследования по согласованным критериям и др. мероприятия, которые 
отражены в локальных нормативных актах университета (приложение 6).

Коллектив разработчиков:

должность, ученая степень, ученое звание подпись, И. О. Фамилия

должность, ученая степень, ученое звание подпись, И. О. Фамилия

должность, ученая степень, ученое звание подпись, И. О. Фамилия

Представители работодателей:

наименование организации, предприятия, должность; подпись, И. О. Фамилия
ученая степень, ученое звание (при наличии)

наименование организации, предприятия, должность; подпись, И. О. Фамилия
ученая степень, ученое звание (при наличии)
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Согласовано:

Проректор по учебной 
и воспитательной работе’

Начальник учебного отдела*

Декан (директор ИCAУ)^

Начальник отдела сопровождения 
системы качества образования И.О. Фамилия

и.о. Фамилия

/ /
И.О. Фамилия

/ /
И.О. Фамилия

/ /

’ Или должностное лицо, уполномоченное проректором по учебной и воспитательной работе (директором филиа
ла) и курирующее в университете (филиале) вопросы сопровождения образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
* Для филиала -  наименование должности руководителя подразделения, выполняющего аналогичные функции.
® Для филиала -  директор филиала.
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