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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Данное положение определяет порядок разработки и введения в учебный 

процесс Технологического института-филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский го-

сударственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» (Технологический 

институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ) адаптированных основных про-

фессиональных образовательных программ направлений подготовки бакалавриата 

всех форм обучения. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение применяется для установления единого порядка 

при разработке адаптированных основных профессиональных образовательных про-

грамм ВО по направлениям подготовки в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ (далее - 

Университет). 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром университета и действует до его отмены. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с следующими норма-

тивным актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ (действующей редакции); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. N 301; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профес-

сиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образова-

тельного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 
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- Уставом ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и локальными актами ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ в части, касающейся образовательной деятельности; 

- Положением о Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ. 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (по направлениями и специальностям). 

4.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

• ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

• АОПОП – адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма; 

• ВО - высшее образование; 

• ПрООП - примерная основная образовательная программа; 

• ЗЕТ - зачетная единица трудоемкости; 

• УП - учебный план; • РУП - рабочий учебный план; 

• ОК - общекультурная компетенция; 

• ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

• ПК - профессиональная компетенция. 

4.3 Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (АОПОП ВО) - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АПОПОП ВО 

 

5.1 АОПОП для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяет 

содержание образования, условия организации обучения и воспитания обучающих-

ся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению и формируется для каждого профиля направле-

ния. 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических ус-

ловий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, про-

граммы итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов. 

Структура АПОП состоит из тех же блоков, что и структура основной образо-

вательной профессиональной программы высшего образования по направлению 

подготовки бакалавриата: 
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Титульный лист 

Оглавление: 
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и практики, установленные вузом. 
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При этом вуз оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору 

адаптационных модулей обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами с учетом оценки особенностей их психофизического развития и инди-

видуальных образовательных потребностей. 

С целью освоения этих дисциплин университет может создавать сводные 

группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вы-

бравших ту или иную адаптационную дисциплину, и соответственно организует 

расписание занятий для каждой группы в графике общего расписания учебных заня-

тий. Для освоения адаптационных дисциплин используются также потенциал инди-

видуальной работы с обучающимися. 

5.3 Составление учебного графика АОПОП 

В графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельно-

сти, в том числе адаптационных модулей, и периоды каникул.  

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников. В 

связи с этим на младших курсах в адаптационные модули целесообразно включение, 

в первую очередь, таких разделов как основы интеллектуального труда, профориен-

тация и психология личности, адаптивные информационные технологии, основы со-

циально-правовых знаний. В задачи их изучения входит формирование навыков 

планирования времени, самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, 

формирование профессионального интереса, правовой грамотности. Организация 

обучения самопознанию и приемам самокоррекции является важной составляющей 

частью адаптации. Изучение основ социально-правовых знаний носит практическую 

направленность и создает основу для социальной ориентации обучающегося, разви-

тия его деятельности и инициативы.  

Поэтому адаптационные модули рекомендуется вносить в учебный график в 

1-4 семестрах для поддержки в первую очередь общекультурных компетенций. 

 

5.4 Применение образовательных технологий для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов  

Рекомендуется использовать следующие основные образовательные техноло-

гии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов: 
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Для лиц с нарушениями зрения:  

• в печатной форме увеличенным шрифтом,  
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• 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.  

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

7. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ ДИСЦИПЛИН ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

В АОПОП ВО должна быть реализована дисциплина по физической культуре 

и спорту. В университете физическая культура и спорт для лиц ОВЗ реализуется с 

четом их психофизических возможностей. В программу дисциплины включены оп-

ределенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового об-

раза жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обу-

чающихся.  

В программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной 

базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели физической культуры и спорта имеют соответствующую под-

готовку для занятий с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. Группы для занятий физической культурой и спортом формируются 

в зависимости от видов ограничений здоровья обучающихся (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания). 

 

8. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 
При определении мест прохождения практики инвалидами образовательная 

университет учитывает рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характе-

ра выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвали-
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дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их дос-

тупности. Формы проведения практики лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов установлены с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ И СОЗДАНИЮ ТОЛЕРАНТНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Высшее образование, по сути, обеспечивает вхождение обучаемых во множе-

ство разнообразных социальных взаимодействий, в особую социокультурную среду 

образовательной организации высшего образования, что создает и расширяет базу 

для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 

способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми, фор-

мируется мировоззрение и гражданская позиция.  

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является индивидуальная поддержка, которая 

носит название «сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образова-

тельного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и метода-

ми, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствую-

щие своевременному формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер:  

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся ин-

валидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения;  

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления компе-

тенций,  

–профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает реше-

ние задач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, гармониза-

цию их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, 

а также на нормализацию фонового состояния, что снижает риск обострения основ-

ного заболевания,  

– социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 
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характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и обучающихся инвалидов. Это содействие в решении быто-

вых проблем, проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные вы-

платы, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, 

летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое само-

управление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щихся инвалидов в университете развивается волонтерское движение среди студен-

чества. Волонтерское движение не только способствует социализации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, но и влияет 

на развитие общекультурного уровня у остальных студентов, формирует граждан-

скую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 

студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнооб-

разные способности и таланты обучающихся.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов к участию в научных конкурсах и олимпиадах на различ-

ных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельно-

сти, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессио-

нальной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерст-

ва, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОПОП ВО 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются в университете с учетом ограничений здоровья. Их 

доводят до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах обра-

зовательной организации.  

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выпол-

нения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 

действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материа-
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ла; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. Текущий 

контроль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 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 преподавателем с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и обучающихся инвалидов рубежный контроль может прово-

диться в несколько этапов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и 

(или) экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов уста-

навливается 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 подготов-

ки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов.  

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования.  

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необ-

ходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи.  

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпуск-

ников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

экзаменующимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

 

11. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
11.1 Подразделениями, ответственными за разработку и реализацию АОПОП 

ВО, являются декан и заведующие выпускающих кафедр.  

11.2 Проектирование АОПОП ВО по каждому направлению подготовки (спе-

циальности) осуществляется коллективом разработчиков из числа ведущих препо-

давателей кафедр университета.  
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Ключевым документом АОПОП ВО является ОПОП по направлению, разра-

ботка и утверждение которой проводится в соответствии с Положением об основной 

образовательной программе высшего образования в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.  

Руководитель АОПОП ВО организует работу по созданию  

• рабочих программ дисциплин учебного плана;  

• их аннотаций для размещения на сайте; 

• фонда оценочных средств.  

Сформированная АОПОП рассматривается на заседании методической комис-

сии (методическом совете) факультета.  

Руководитель АОПОП согласовывает разработанную АОПОП с представите-

лями работодателей и представляет ее на Ученый совет университета. Утверждает 

АОПОП ректор университета после получения поддержки Ученого совета. 

Начальник учебно-методического управления (УМУ) регистрирует АОПОП и 

организует размещение АОПОП на сайте университета.  

АОПОП, утвержденная Ученым советом университета на бумажном носителе 

хранится у руководителя АОПОП, а в электронном виде - представлена на сайте ву-

за. 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном порядке. 
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