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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

I.  Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из важнейших 

составляющих экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, ее 

продовольственную и экономическую безопасность. Деятельность предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности заключается в решении как экономических, так и 

социальных задач, направленных на удовлетворение потребности населения Республики 

Крым и многочисленных гостей полуострова в обеспечении разнообразными, 

качественными продуктами питания и социально-значимыми товарами.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению 19.03.02 « Продукты питания из растительного сырья»  имеет своей  целью 

овладение обучающимися фундаментальными знаниями  и формирование практических 

навыков в области технологий переработки растительного сырья и производства 

продукции: виноделия и бродильных производств; растительных жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметической продукции; консервов и пищеконцентратов из 

плодоовощного сырья. 

С вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации, Крымский 

полуостров ежегодно посещают более 6 миллионов гостей. Организация их 

обслуживания, создание комфортных условий для отдыха и лечения является одной их 

приоритетных задач правительства Республики и требует соответствующего уровня 

регионального развития пищевой и перерабатывающей промышленности, производства 

высококачественных продуктов питания и социально-значимых товаров, в том числе 

продукции для оздоровления, использующейся в сеансах ароматерапии, оздоровительного 

и лечебного массажа, SPA-процедурах (натуральные эфирные и растительные масла 

перспективных масличных культур). Решение этой задачи продвигается недостаточными 

темпами, в большинстве здравниц полуострова, туристическо-оздоровительных 

комплексах, отелях (за исключением некоторых) наблюдается явное несоответствие 

качества обслуживания, в том числе организации и качества питания ведущим 

отечественным и мировым стандартам, отмечается недостаточный уровень менеджмента 

и технологического обеспечения в данной сфере, низкий уровень профессионализма 

обслуживающего персонала. 

Знаменитые крымские вина, натуральные эфирные масла и гидролаты (розы, лаванды, 

шалфея мускатного, розмарина), косметическая продукция. произведенная на их основе, 

консервированные овощи и фрукты (персики, абрикосы, инжир), широко востребованы 

жителями Крыма и гостями полуострова и, кроме того являются той сувенирной 

продукцией, которую каждый житель полуострова дарит своим близким и друзьям, а 

каждый из гостей полуострова  увозит с собой, как частичку теплого гостеприимного 

края.  

Общая площадь виноградников Республики Крым составляет 32 тыс.га. В ближайшие 

годы насаждения многолетних культур в Крыму будут увеличены на 10 тыс. га. Опыт 

показывает, что бюджет Крыма может до 60 % формироваться за счет виноградарско-

винодельческой и плодоовощной отрасли. В связи с вхождением Республики Крым в 

состав Российской Федерации Министерством сельского хозяйства совместно с 

Министерством финансов была подготовлена Программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 

года, направленную на актуализацию мер государственной поддержки производства 

винограда, плодоовощной отрасли и проведения научных исследований в этих сферах 

деятельности. Программа успешно выполняется одновременно с программой по 

реконструкции винодельческих и консервных заводов, целью которой является 

модернизация технологического оборудования.  



 

Следует отметить, что в настоящее время, на территории Республики Крым, 

подготовку квалифицированных специалистов для винодельческой отрасли осуществляет 

только Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, на старейшей в Российской Федерации кафедре 

виноделия, основанной в г. Симферополе в 1923 г. Авторитет преподавателей кафедры 

среди работников винодельческих предприятий региона и Российской Федерации, их 

профессиональные качества обеспечивают достаточно высокий уровень подготовки 

молодых кадров. 

Республика Крым, вследствие своих природно-климатических условий является 

одним из основных регионов возделывания и переработки эфиромасличных культур. 

Площадь, занятая эфиромасличными культурами в Крыму составляет порядка 69 тыс. га. 

Выращиванием и переработкой эфиромасличных культур, а также производством 

косметической продукции на их основе занимаются 12 предприятий различной формы 

собственности, которым требуются молодые, инициативные, квалифицированные 

специалисты, способные внедрять инновационные, комплексные, энерго- и 

ресурсосберегающие технологии переработки эфиромасличного сырья, осуществлять его 

переработку на новом, технологическом оборудовании. Подготовку специалистов 

эфиромасличной и парфюмерно-косметической отрасли осуществляет кафедра 

технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов 

и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Кафедра является практически единственной в Российской Федерации, которая 

осуществляет подготовку специалистов инженеров-технологов именно эфиромасличной 

отрасли (наряду с подготовкой инженеров-технологов масложировой и парфюмерно-

косметической отрасли), вследствие наличия в регионе сырьевой базы эфиромасличных 

культур и перерабатывающих его предприятий. Опыт работы преподавателей кафедры в 

отрасли, их высокий профессионализм, стремление передать обучающимся свои знания и 

любовь к профессии привели к тому, что в последние годы среди перерабатывающих 

предприятий и ВУЗов на территории РФ, которые осуществляют подготовку кадров 

соответствующей направленности, значительно возрос авторитет кафедры, а также 

востребованность ее выпускников на перерабатывающих предприятиях не только региона, 

но и за его пределами.  

Большой опыт развития консервной промышленности в Крыму свидетельствует о 

возможности и высокой рентабельности возделывания плодов и овощей, наличии опыта 

промышленного производства и современных разработок в области селекции, технологии 

выращивания и переработки плодоовощной продукции. Подготовка обучающихся по 

направленности «Технология консервов и пищеконцентратов из плодоовощного сырья» 

связана с освоением производств овощных, плодово-ягодных консервов, кетчупов, а 

также быстрозамороженных продуктов, сухих завтраков, продуктов быстрого 

приготовления.  

Необходимость подготовки бакалавров по направлению «Продукты питания из 

растительного сырья»  базируется на требованиях обеспечения выполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года, а также Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 гг. (в части создания и внедрения современных технологий 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и сырья масличного и 

эфиромасличного).  

Успешному трудоустройству выпускников будет способствовать актуальность этих 

направлений подготовки для Республики Крым, а также отсутствие конкурентных (в 

плане реализации соответствующих направленностей подготовки) выпускающих кафедр 

не только в Крыму, но и в Российской Федерации и их безусловная востребованность в 

регионах Российской Федерации.  



 

На основании вышеизложенного, считаем, что реализация основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», в целях подготовки 

квалифицированных инженеров-технологов винодельческой, масложировой, 

эфиромасличной, парфюмерно-косметической, консервной отраслей промышленности  

является  актуальной и необходимой.  

 

II. Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 211, зарегистрирован Минюстом РФ от 

03 апреля 2015 г. №36724; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования"; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья», утвержденный ученым советом  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», протокол № 7 от 30.08.2018 г.  

 

III.  Формы обучения: очная, заочная. 

 

IV.  Срок освоения ОПОП ВО: очная – 4 года, заочная – 4 года 10 месяцев. 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с выбранными профессиональными 

стандартами 



 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований технологий продуктов из 

растительного сырья, а также в сфере реализации образовательных программ 

профессионального обучения, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции);  

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 

применения технологий комплексной переработки растительного сырья для производства 

полуфабрикатов и готовой продукции различного назначения);  

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере производства 

экологически безопасных моющих и чистящих средств промышленного и бытового 

применения биотехнологическим методом из возобновляемого сырья);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере научных исследований 

по пищевой технологии и биотехнологии, промышленной экологии и пищевой инженерии 

продуктов из растительного сырья; в сфере обеспечения экологической безопасности 

производства, качества и безопасности продуктов питания из растительного сырья). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

VI.  Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО: 

Технологическая деятельность: 

 обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов;  

 управление технологическими процессами производства продуктов питания из 

растительного сырья на предприятиях: 

 обеспечение выпуска высококачественной продукции: жировых продуктов, эфирных 

масел и парфюмерно-косметических продуктов; продукции бродильной и 

винодельческой промышленности; консервов и пищеконцентратов; 

 реализация мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, 

материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 

производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; 

 организация рационального ведения технологического процесса и осуществление 

контроля над соблюдением технологических параметров процесса производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

 участие в разработке новых технологий и технологических схем производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

 участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и качества 

сырья, учет сырья и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных 

испытаний; осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и 

задач; 

Научно-исследовательская деятельность: 

  изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

 применение современных методов исследования и моделирования для повышения 

эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и 

малоотходных технологий переработки растительного и других видов сырья; 

 участие в исследовании технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

 проведение измерений; 



 

 анализ и математическая обработка экспериментальных данных; 

 использование результатов исследований; подготовка материалов для составления 

научных обзоров, отчетов и публикаций; 

 использование методов математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

Организационно-управленческая деятельность: 

 организация производства и эффективной работы коллектива исполнителей, 

принятие управленческих решений; 

 управление работой коллектива исполнителей на производственных участках и в 

цехах на предприятии; 

 мотивация работников производства; 

 организация профессионального обучения и аттестации работников производства, 

участие в разработке и совершенствовании системы управления качеством на 

предприятии; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспечения высокого 

качества готовой продукции; 

 участие в составлении технологической и отчетной документации; осуществление 

технического контроля и управления качеством продуктов питания из растительного 

сырья; 

 осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реализации готовой 

продукции; 

 организация работ по применению передовых технологий для производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

Проектная деятельность: 

  участие в разработке нормативно-технической и проектной документации для 

проектирования производства продуктов питания из растительного сырья; 

 участие в оценке эффективности производства и технико-экономическом 

обосновании строительства новых производств, реконструкции и модернизации 

технологических линий и участков; 

 проведение расчетов для проектирования пищевых производств, технологических 

линий, цехов, отдельных участков предприятий; 

 использование систем автоматизированного проектирования и программного 

обеспечения, информационных технологий при создании проектов вновь 

строящихся и реконструкции действующих предприятий. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

Структура программы бакалавриата 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Блок 2 Практики  24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

VIII.  Результаты освоения ОПОП ВО: 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



 

Выпускник по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ных) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен применять информационную и коммуникационную культуру и 

технологии в области профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2. Способен применять основные законы и методы исследований естественных 

наук для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен использовать знания инженерных процессов при решении 

профессиональных задач и эксплуатации современного технологического оборудования и 

приборов; 

ОПК-4. Способен применять принципы организации производства в условиях 

обеспечения технологического контроля качества готовой продукции; 

ОПК-5. Способен к оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности в конкурентных условиях современной экономики. 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

Технологическая  деятельность:  

ПК-1. Способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства; 

ПК-2. Способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья; 

ПК-3. Способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

ПК-4. Способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин; 

ПК-5. Способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 

математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 



 

ПК-6. Способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-7. Способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья; 

ПК-8. Готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка; 

ПК-9. Способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 

готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли; 

ПК-10. Способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения; 

ПК-11. Готовностью выполнить работы по рабочим профессиям; 

ПК-12. Способностью владеть правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13. Способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-14. Готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их 

при написании отчетов и научных публикаций; 

ПК-15. Готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении 

результатов исследований и разработок в промышленное производство; 

ПК-16. Готовностью применять методы математического моделирования и 

оптимизации технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ; 

ПК-17. Способностью владеть статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-18. Способностью оценивать современные достижения науки в технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты; 

ПК-19. Способностью владеть методиками расчета технико-экономической 

эффективности при выборе оптимальных технических и организационных решений; 

способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления; 

ПК-20. Способностью понимать принципы составления технологических расчетов 

при проектировании новых или модернизации существующих производств и 

производственных участков; 

ПК-21. Способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты 

и порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях; 

ПК-22. Способностью использовать принципы системы менеджмента качества и 

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности; 

Проектная деятельность: 

ПК-23. Способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и 

техническому переоснащению существующих производств; 

ПК-24. Способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных 



 

данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-25. Готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите 

принимаемых проектных решений; 

ПК-26. Способностью использовать стандартные программные средства при 

разработке технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий 

на разработку смежных частей проектов; 

ПК-27. Способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, 

подбор оборудования для технологических линий и участков производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

IX. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых СУОС ВО КФУ по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (Таблица 1) 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспе- 

ченность 

НПР 

Штатные 

НПР, 

привлека-

емые к 

реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество НПР из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

 профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол % Кол % Кол. % 

Требования 

СУОС ВО 

- 50 - 70 - 50 - 10 

Факт 9,3 80,6 9,3 80,6 10,9 94,2 1,3 11,6 
* по диплому о ВО 

 

X. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При реализации программы академического бакалавриата по направлению 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается обязательное освоение 

дисциплин относящиеся к базовой части учебного плана, практики и процедура итоговой 

аттестации. При необходимости, то есть при наличии письменного обращения 

обучающегося и с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, для обучения указанных обучающихся 

предусматривается разработка адаптированного ОПОП ВО. 

К основным видам деятельности по организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья относятся: 

Довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Основными формами профориентационной работы с абитуриентами с ОВЗ 

являются: профессиональная ориентация абитуриентов с ОВЗ, сопровождение 

вступительных испытаний абитуриентов с ОВЗ. 

Профессиональная ориентация абитуриентов с ОВЗ направлена на формирование у 

них осознанного и адекватного профессионального самоопределения и направлена на 

подбор одной или нескольких образовательных программ, доступных лицу с ОВЗ в 



 

соответствии с состоянием здоровья, его собственными интересами, склонностями и 

способностями. 

Сопровождение вступительных испытаний абитуриентов с ОВЗ направлено на 

создание специальных условий, заключающихся в предоставлении выбора формы 

вступительных испытаний (для вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно), предоставление технических средств, увеличении продолжительности 

вступительных испытаний. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В составе комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного 

процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при 

необходимости, контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; контроль по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; коррекцию 

взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; консультирование по 

психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, проведение инструктажей и 

семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 

для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента с ОВЗ, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает меры комплексного 

сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

- Мероприятия, сопутствующих образовательному процессу и направленные на их 

социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, 

предоставление услуг медицинских пунктов. 

- Создание в Университете толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех челнов коллектива к общению, сотрудничеству, способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина «Физическая 

культура» в порядке, установленном университетом. Предусмотрено формирование 

специальных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом ограничений здоровья обучающихся. Это, прежде всего, подвижные занятия 

адаптивной физкультурой в спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются с учетом конкретных ограничений здоровья. Текущий контроль 

результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 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 материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т.д. 



 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и (или) 

экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.) в соответствии с Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств, при необходимости оказание 

технической помощи и предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающимися-инвалидами университет учитывает 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно условий, видов труда и их доступности. Формы проведения практики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью устанавливаются с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по направлению подготовки 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с ОВЗ осуществляются во 

взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству лиц с ОВЗ являются: 

презентации и встречи с работодателями обучающихся старших курсов, индивидуальные 

и групповые консультации обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги. 



 

В программах адаптационных дисциплин, вводимых в рамках образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ, предусматривается подготовка выпускников к 

трудоустройству, следующему этапу социализации, связанным непосредственно с 

полноценным раскрытием и применением на практике полученных знаний, умений, 

навыков, сформированных компетенций. 

 


