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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление персоналом организации» представляет собой 

системно организованный комплекс учебно-методических документов, 

разработанных с учетом актуальных проблем развития рынка труда и 

реального сектора экономики Республики Крым, потребностей федеральных, 

региональных и муниципальных органов исполнительной власти, 

организаций в высококвалифицированных управленческих кадрах.  

Актуальность подготовки магистров по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление персоналом организации» обусловлена 

необходимостью подготовки высококвалифицированных кадров во 

исполнение Национальных проектов развития Российской Федерации, 

утвержденных согласно Указу Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. №204.  

Миссия ОПОП ВО «Стратегическое управление персоналом 

организации» заключается состоит в подготовке конкурентоспособных на 

российских и международных рынках труда специалистов, обладающих 

определенным набором компетенций, установленными образовательным 

стандартом высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(далее – СУОС КФУ) 1  и способных на основании компетентности в 

профессиональной области работать в учреждениях, органах государственной 

и муниципальной власти, разрабатывать и принимать управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности профессиональной 

деятельности. 

Образовательная цель – формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, 

обеспечение контроля уровня освоения компетенций, предоставляя 

возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств. 

Воспитательная цель – способствовать формированию у выпускника 

социально-ответственного поведения в обществе, пониманию и принятию 

социальных и этических норм, умений работать в коллективе. 

Развивающая цель – способствовать формированию личности 

достойного гражданина, развитию интеллектуальной сферы, раскрытию 

разносторонних творческих возможностей обучаемого, формированию 

                                                             
1  Решение Ученого Совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» от 30.08.2018 г., протокол №7.  



системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной 

карьеры. 

ОПОП ВО «Стратегическое управление персоналом организации» 

ориентирована на подготовку высококвалифицированных профессионалов с 

углубленными знаниями в сфере планирования и управления персоналом 

организаций, обладающих способностью управлять персоналом в 

организациях реального сектора экономики, государственных бюджетных и 

муниципальных учреждениях, а также в сфере промышленности, торговли, 

банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, и 

умеющими  выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

управления персоналом, разрабатывать программы научных исследований в 

сфере управления персоналом, организовывать их выполнение; 

разрабатывать методы и инструменты проведения исследований в системе 

управления персоналом и осуществлять анализ их результатов. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО «Стратегическое управление 

персоналом организации» являются: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2015); 

– Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

– 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»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 октября 2015 года N 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом"; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 октября 2015 года N 717н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по подбору персонала 

(рекрутер)"; 

– Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

– Локальные нормативные документы КФУ им. В.И. Вернадского, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

– Положение об ОПОП КФУ им. В.И. Вернадского. 

 



III. Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

IV. Срок освоения: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

– в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

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 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление персоналом организации» включает следующие 

сферы: 

– разработка концепции кадровой политики и стратегии управления 

персоналом организации; 

– кадровое планирование и маркетинг персонала; 

– найм, прием, оценка, аудит, контроллинг и учет персонала; 

– социализация, профориентация, адаптация и аттестация персонала; 

– трудовые отношения; 

– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации управление этическими нормами поведения, 

организационной культурой, конфликтами и стрессами; 

– управление занятостью; 

– организация, нормирование, регламентация, безопасность, условия и 

дисциплина труда; 

– развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку, стажировку, управление деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 

кадровым резервом; 

– мотивация и стимулирование персонала, в том числе оплату труда; 

– социальное развитие персонала; 

– работа с высвобождающимся персоналом; 

– организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в т.ч. ее организационной структуры; 

– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, 

правовое и информационное обеспечение системы управления персоналом; 



– оценка и бюджетирование затрат на персонал, а также оценка 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом; 

– управленческий (в т.ч. кадровый) консалтинг. 

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда 

и СЗ РФ) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

Объекты 

профессиональн

ой деятельности 

(или области 

знания)  

 

01 Образование научно-исследова- 

тельский 

1) Выявление и 

формулирование 

актуальных научных 

проблем управления 

персоналом; 

2) Разработка программ 

научных исследований 

и разработок в сфере 

управления 

персоналом, 

организация их 

выполнения; 

3) Разработка методов и 

инструментов 

проведения 

исследования в системе 

управления персоналом 

и анализ их 

результатов; 

4) Поиск, сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации по темам 

проводимых 

исследований; 

5) Подготовка обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций по 

актуальным проблемам 

управления 

персоналом. 

Образовательны

е организации 

высшего 

образования; 

научно-исследо

вательские 

организации; 

профессиональн

ые организации. 

 

 

педагогический 1) Разработка 

образовательных 

программ для 

обеспечения обучения 

Образовательны

е организации 

высшего 

образования; 



персонала; 

2) Разработка 

учебно-методических 

материалов для 

обеспечения обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией развития 

организации; 

3) Разработка и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения персонала; 

4) Организация и 

участие в 

образовательном 

процессе 

образовательных 

учреждений 

Российской Федерации; 

5) Организация и 

контроль 

наставничества. 

 

научно-исследов

ательские 

организации; 

профессиональн

ые организации. 

 

07 Администра- 

тивно-управленческая 

и офисная 

деятельность 

аналитический и 

консультационный 

1) Поиск, анализ и 

оценка информации для 

подготовки и принятия 

управленческих 

решений в системе 

управления 

персоналом; 

2) Анализ 

эффективности 

существующей системы 

управления персоналом 

разработка и 

обоснование 

предложений по ее 

совершенствованию; 

3) Анализ и 

моделирование 

процессов управления 

персоналом; 

4) Анализ кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника; 

5) Использование в 

практической 

Службы 

управления 

персоналом 

организаций 

любой 

организационно

-правовой 

формы в 

реальном 

секторе 

экономики. 

Службы 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 

управления. 

Службы 

занятости и 

социальной 

защиты 

населения 

регионов и 

городов, 



деятельности 

организаций 

информации, 

полученной по итогам 

маркетинга рынка труда 

и бенчмаркинга 

персонала; 

6) Финансовое 

планирование и 

прогнозирование затрат 

по элементам кадровой 

политики организации; 

7) Проведение аудита и 

контроллинга 

персонала организации 

и системы управления 

персоналом. 

кадровые 

агентства. 

Организации, 

специализирую

щиеся на 

управленческом 

и кадровом 

консалтинге и 

аудите. 

организационно- 

управленческий  и 

экономический 

1) Разработка стратегии 

управления персоналом 

организации и 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию;  

2) Формирование 

системы управления 

персоналом; 

3) Разработка кадровой 

политики и 

инструментов ее 

реализации; 

4) Кадровое 

планирование и 

маркетинг персонала; 

5) Управление службой 

персонала 

(подразделениями, 

группами сотрудников, 

реализующими 

специализированные 

функции управления 

персоналом); 

6) Экономический 

анализ показателей по 

труду, бюджетирование 

затрат на 

персонал; 

7) Обеспечение 

организации кадрами 

специалистов требуемой 

квалификации, 

необходимого уровня и 

Службы 

управления 

персоналом 

организаций 

любой 

организационно

-правовой 

формы в 

реальном 

секторе 

экономики. 

Службы 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 

управления. 

Службы 

занятости и 

социальной 

защиты 

населения 

регионов и 

городов, 

кадровые 

агентства. 

Организации, 

специализирую

щиеся на 

управленческо

м и кадровом 

консалтинге и 

аудите. 



направленности 

подготовки; 

8) Оценка 

экономической и 

социальной 

эффективности 

управления персоналом. 

33 Сервис, оказание 

услуг населению  

социально-психоло

гический 

1) Разработка и 

эффективное 

использование 

современных социальных 

технологий в работе с 

персоналом; 

2) Разработка и 

организация внедрения 

планов социального 

развития 

организации; 

3) Организация 

управления конфликтами 

и стрессами, личное 

участие в 

посреднической, 

социально-профилактиче

ской и консультационной 

деятельности по 

управлению конфликтами 

и стрессами; 

4) Организация 

предупреждения личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания. 

Службы 

управления 

персоналом 

организаций 

любой 

организационно

-правовой 

формы в 

реальном 

секторе 

экономики. 

Службы 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 

управления. 

Службы 

занятости и 

социальной 

защиты 

населения 

регионов и 

городов, 

кадровые 

агентства. 

Организации, 

специализирую

щиеся на 

управленческо

м и кадровом 

консалтинге и 

аудите. 

проектный 1) Разработка и 

применение современных 

методов управления 

персоналом. 

2) Разработка и 

экономическое 

обоснование проектов 

совершенствования 

системы и технологий 

управления персоналом (в 

Службы 

управления 

персоналом 

организаций 

любой 

организационно

-правовой 

формы в 

реальном 

секторе 



т.ч. в кризисных 

ситуациях). 

3). Внедрение и оценка 

социально-экономическо

й эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и технологий 

управления персоналом. 

экономики. 

Службы 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 

управления. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 60 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно 

51-54 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6-9 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции: 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных компетенций 

 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника программы 

магистратуры  

Системное и критическое мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач.  

Разработка и реализация проектов 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  

Командная работа и лидерство 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

Коммуникация 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 



на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное взаимодействие 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

Самоорганизация и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции:  

 
Код общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

ОПК-1 Способен принимать 

организационно-управленческие решения 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии) а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки, иных источников (далее – иные требования, 

предъявляемые к выпускникам) и с учётом типов задач профессиональной 

деятельности. 

 
Код 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

И экономический 

ПК-1  Умение разрабатывать философию и концепцию управления 

персоналом, кадровую и социальную политику, стратегию 

управления персоналом организации в соответствии со 

стратегическими планами организации и владением навыками их 

внедрения и реализации  

ПК-2. Умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал 

персонала и организации в целом, определять направления и 

формулировать задачи по развитию системы и технологии 

управления персоналом в организации  



ПК-3 Умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала  

ПК-4. Умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала 

организации  

ПК-5 Умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития 

персонала организации  

ПК-6. Умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации  

ПК-7 Умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и 

внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач  

ПК-8. Способность обеспечивать профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде, поддерживать комфортный 

морально-психологический климат в организации и эффективную 

организационную культуру  

ПК-9 Способность разрабатывать программы первоочередных мер по 

созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для. различных 

категорий персонала организации  

ПК-10 Умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 

области управления персоналом.  

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический и консультационный 

ПК-11 Умение выбирать направление деятельности системы управления 

персоналом, исходя из задач организации, систематизировать 

информацию для достижения поставленной цели   

ПК-12 Владение принципами, форм и методов диагностики 

организационного развития, технологии проведения диагностики и 

мониторинга состояния развития организации, ее кадрового 

потенциала и умением использовать их в своей профессиональной 

деятельности  

ПК-13 Знание методов и владением навыками оценки эффективности, 

действующей в организации системы найма и адаптации персонала  

ПК-14 Знание и умением применять на практике методы оценки 

эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в 

достижение целей организации  

ПК-15 Знание методов оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования, методов анализа конкурентоспособности и оценки 

эффективности политики оплаты труда в организации и умением 

применять на практике  

ПК-16 Владение навыками анализа морально-психологического климата и 

состояния организационной культуры 

ПК-17 Владение методами оценки и прогнозирования рисков в управлении 

персоналом, анализа травматизма и профессиональных заболеваний  

ПК-18 Умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать 

его исполнение  

ПК-19 Владение навыками оценки состояния и оптимизации кадрового 

делопроизводства и кадрового учета  

ПК-20 Умение определять и формулировать задачи и принципы 

построения системы внутренних коммуникаций, консультировать 

работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, 

возникающих в результате заключения трудового договора  



ПК-21 Умение выявлять и интерпретировать наиболее острые 

социально-трудовые проблемы организации, находить пути их 

решения, разрабатывать и экономически обосновать систему мер по 

их практической реализации  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский и педагогический 

ПК-22 Умение разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, 

применять количественные и качественные методы анализа, в том 

числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом и строить соответствующие 

организационно-экономические модели 

 

ПК-23 Умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки 

вклада службы управления персоналом в достижение целей 

организации. 

 

ПК-24 Владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, подготовки 

обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом. 

 

ПК-25 Умение проводить совещания: выбирать тему, формировать 

регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 

принимать совместные решения 

 

ПК-26 Умение разрабатывать образовательные программы, 

учебно-методические комплексы и другие необходимые материалы 

для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией 

развития организации.  

ПК-27 Владение современными образовательными технологиями, 

навыками организации, управления и оценки эффективности 

образовательных процессов и умением использовать их я процессе 

обучения. 

 

ПК-28 Владение навыками наставничества, способностью вдохновлять 

других на развитие персонала и организации.  

ПК-29 Владение навыками преподавания специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по 

управлению персоналом. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-30 Владение навыками разработки и организации применения 

современных методов и технологий управления персоналом, 

способностью и умением формировать систему индивидуальных 

инструментов управления персоналом, разработанную на основе 

новейших методов и методик в данной области, и эффективно 

реализовывать ее в управленческой практике. 

 

ПК-31 Способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять 

в практику деятельности организации проекты совершенствования 

системы и технологии работы с персоналом на основе 



функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на 

достижение социально-экономической эффективности. 

 

ПК-32 Владение знаниями и умениями проектирования эффективной 

кадровой политики, поддерживающей позитивной имидж 

организации как работодателя. 

 

ПК-33 Владение инструментами формирования и оценки вклада системы 

управления персоналом в развитие организации и донесением 

результатов этой оценки до всех заинтересованных сторон и лиц. 

Тип задач профессиональной деятельности: социально-психологический 

ПК-34 Владение навыками разработки и эффективного использования 

современных социальных технологий в работе с персоналом, а 

также внедрения планов социального развитая организации.  

ПК-35 Владением навыками организации управления конфликтами и 

стрессами, способностью лично эффективно участвовать в 

посреднической, социально-профилактической и консультационной 

деятельности по управлению конфликтами и стрессами.  

ПК-36 Владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, 

внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию 

физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от 

небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-37 Способность организовать обучение, адаптацию и стажировку 

персонала 

ПК-38 Способность администрировать процессы и документооборот при 

проведении оценки и аттестации персонала 

 

ПК-39 Способность администрировать процессы и документооборот по 

развитию, обучению, адаптации и стажировке персонала. 

 

ПК-40 Способность организовать и проводить мероприятия по развитию и 

построению профессиональной карьеры персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 

 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО определяемых ФГОС ВО/СУОС КФУ по 

данному направлению подготовки, специальности, с учетом рекомендаций 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен- 

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующ

им профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 Не 

мене

е 

60% 

 Не 

менее 

70% 

 Не менее 

80% 

 Не менее 10% 

Факт 14 87,5

% 

13 81% 12 85% 2 14,2% 

* по диплому о ВО 

 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Содержание ОПОП ВО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе ОПОП ВО, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по ОПОП ВО обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения высшего образования 

по ОПОП ВО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 



воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП ВО 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается:  

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; 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП ВО обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.  


