
MI4HI4CTEPCTBO HAyKI4 r4 BbrcrrrEfo OBPA3OBAHr,rrr POCCVTiICKOIZ OEAEpAUr4r4
oEAEPAnbHOE |OCyAAPCTBEHHOE ABTOHOMHOE OBPA3OBATEJTbHOE

YI{PEXAEHI,IE B bI CIIIE| O OEPA3OB AHVTA
<Kprrucxnfi Qeaepanrurrfi yHr.rBepcurer aMeHr.r B.Z. BepualcKoro)

COBETOM

IIECKOTO COBETA

14.A. I{nupr4ubKo

Ocuonnaq rpoQeccrroHaJrbHafl o6pard' bHafl [pofpaMMa
Bbrcrrefo o6pa3oBaHrrq

38.06.01 3rouorvrzra

.IrI. BepnaacKoro>

Koa, HauMeHoBaHtre HanpaBJreHu no.Rrororru (cnequalrnocru)

HatrpaMeHHomb nporpaMMH

Kna.nuQuxaqr{fl BbrrrycnHr.rrca Irlccre,{onarem. flpeuo.{anarelr-uccle.[onarelr

CrpyrcrypHoe rroApa3AeJreHrre Zncrzryr 9KoHoMI,IKI,I H yrrDaBJreHH.r{
HalrMeHoBaHHe crpymypHoro noApa3aeaenux ($muala)

@ary;rrrer, rrHcrrrryr-
Hauuenoraxue Qaryrbrera, IiHcuryra

Cun$eponom2019



Paspa6oruur(n) rporpaMMbr A. K. nxalan
@140

(CO|JIACOBAHO)

flepnufi 3aMecrr{renb Ar{peKropa
no yve6no-MeroAr.r.recxofi pa6ore
Vlucrnryra gKo HoM vrKu u ynpaBneHn,

!uperrop
I4ucruryra 3KoHoM r4KLr v ynp aBneHr{.f, B. E. Peyron

o140

M. f. Huxurraua



I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

Необходимость реализации ОПОП ВО направления подготовки 38.06.01 

«Экономика»  может быть обоснована следующими положениями. 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 

значительной мере определяется  эффективным функционированием 

экономики народного хозяйства, что обусловливает особые требования к 

профессионализму и компетентности специалистов, работающих в данном 

направлении. Поэтому важнейшей задачей федерального университета как 

научно-образовательного флагмана  развития региона в целом является 

формирование необходимых условий для подготовки кадров высшей 

квалификации, чьи знания и компетенции внесли бы весомый вклад  в решение 

актуальных экономических проблем развития региона. На основе Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года предполагается: 

а) обеспечение возможности получения качественного высшего 

образования; 

б) обеспечение высокой профессиональной и территориальной 

мобильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, 

ценностных ориентиров в сфере труда и предпринимательской деятельности; 

в) улучшение условий доступа организаций к долгосрочным 

производственно-экономическим и финансовым ресурсам, развитие 

интеллектуального и инновационного потенциала в регионе, 

совершенствование планирования и прогнозирования;  

г) поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, 

основанных на инновациях, стимулирования развития малого бизнеса. 

Указанные положения могут быть реализованы на практике при 

обязательной подготовке профессионалов высшей квалификации – аспирантов, 

которые могут осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в научных и образовательных организациях и учреждениях 

высшего образования Российской Федерации и, в частности, в Республике 

Крым. 

Современная экономика России все активнее интегрируется в систему 

международного разделения труда. Этот процесс идет по многим 

направлениям: внешняя торговля, участие в международных экономических 

организациях и проектах, научно-техническое сотрудничество, международное 

инвестирование и т.д. В этих условиях возрастает потребность в грамотных 

экономистах, знающих механизм функционирования международных 

экономических отношений, конъюнктуру мировых рынков, международное 

право. 

Новые условия мирохозяйственного взаимодействия предъявляют более 

высокие требования к уровню квалификации специалистов. Возникла 

необходимость подготовки специалистов нового поколения, владеющих 

знаниями в масштабах мирового экономического пространства. 

Профессиональная деятельность такого специалиста осуществляется как на 

национальном, так и на международном уровне. В связи с этим в качестве 

основной цели подготовки аспирантов профиля 08.00.14 – мировая экономика 

следует рассматривать выпуск профессионально состоятельных и 



востребованных экономистов, обладающих как универсальными, так и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими их 

социальной стабильности и устойчивости на национальном и международном 

рынках труда.. 

С 1 января 2010 года начал функционировать Таможенный союз в составе 

Российской Федерации, республик Казахстан и Беларусь, представляющий 

собой форму торгово-политической интеграции, предусматривающую единую 

таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами 

не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера. Новый гигантский рынок, нацеленный на сотрудничество в рамках 

единого экономического пространства, насчитывает около 165 миллионов 

потребителей и географически является самым большим в мире. И опять же, 

очевидно, что потребность в специалистах высшей квалификации со знанием 

специфики внешнеэкономической деятельности увеличивается в 

геометрической прогрессии. 

Подготовка  аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направлена на формирование  и развитие ученых-экономистов, 

способных проводить серьезные научные исследования, принимать взвешенные 

и квалифицированные экономические, управленческие и организационные 

решения на основе анализа информации об экономической деятельности 

частных организаций, государственных структур, органов законодательной и 

исполнительной власти. 

Нынешний этап экономических преобразований в Российской Федерации 

осуществляется в направлении модернизации и технического перевооружения 

самых разных отраслей экономики, формирования инновационного бизнеса, 

учета современных концепций мировой интеграции и глобализации, 

неопределенности и самых разных экономических рисков. В условиях мировой 

нестабильности и повышения уровня противоречий между развитыми странами 

и развивающими государствами, повышаются риски, которые следует 

учитывать при осуществлении экономической деятельности органов 

государственной и региональной власти, органов местного самоуправления. 

Эти тенденции современного мира должны найти отражение и в процессе 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», что 

предполагает выбор базовых и профильных дисциплин, достижения высокого 

уровня качества высшего профессионального образования, формирование 

самых разных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих эффективно управлять экономикой. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года, 

вызванные этим задачи реструктуризации экономики и трансформации 

структуры внешнеэкономических связей республики, потребности создания 

новой производственной инфраструктуры – все это также обусловливает 

потребность в подготовке специалистов высшей квалификации в сфере 

экономики на уровне аспирантуры. Подготовка специалистов высшего уровня 

позволит интенсифицировать процесс интеграции хозяйства Крыма в 

экономику Российской Федерации, обеспечить его активную позицию в 

межрегиональных и внешнеэкономических связях и достичь необходимый 

уровень конкурентоспособности хозяйства региона. 



Учреждение на территории Крыма с января 2015 года свободной 

экономической зоны (Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"), 

успешность решения поставленных перед ней целей и задач связана с 

потребностью внедрения в практику хозяйствования международных 

стандартов ведения бизнеса, разработки и применения современных 

инструментов управления в целях повышения инвестиционного и 

инновационного потенциала территории. Функционирование СЭЗ формирует 

особую потребность в экономистах, владеющих набором как базовых 

теоретико-методологических знаний, так и пониманием особенностей 

регионального развития на основе сочетания традиций российской высшей 

школы и передового зарубежного опыта. 

Федеральная  целевая программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 

790, акцентирует внимание на повышении качества человеческого потенциала 

(наличии квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и 

научно-производственных учреждений национального и международного 

уровня) , как конкурентном преимуществе региона. 

Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике 

Крым, существует и будет существовать потребность в профессионалах 

высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». Это 

обусловлено тем, что, несмотря на самые различные негативные процессы, 

происходящие в мире, российская экономика постепенно активизируется, 

создаются новые промышленные, строительные, аграрные, транспортные, 

обслуживающие, финансовые, кредитные и инвестиционные организации, 

которым необходимы профессионалы в области экономической теории. Для 

подготовки таких специалистов каждое образовательное учреждение должно 

иметь своих преподавателей соответствующей квалификации и направленности 

по образовательному уровню. Для постоянного обновления научно-

педагогических кадров в высших учебных заведениях Республики Крым 

ежегодно должны обучатся в аспирантуре не менее 4-6 аспирантов, которые в 

течение 3-5 лет смогут защитить кандидатские диссертации по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность 

реализации ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университете имени В.И. 

Вернадского» 

 

II. Нормативно-правовые документы. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

 Постановление Правительства РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановлений Правительства 



РФ от 30.07.2014 N 723, от 21.04.2016 N 335, от 02.08.2016 N 748, с изм., 

внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 N АКПИ14-115); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

марта 2016 года № 277; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1288 от 17.10.2016 г. «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№13 от 12.01.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1027 от 23.10.2017г. «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются учёные степени» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№898 (с изменениями и дополнениями в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 30 апреля 

2015 года); 

 Образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден Ученым 

советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» протокол № 7 от 29.05.2019 

г. 

 Приказ Ректора КФУ № 1034 от 01.11.2016 г. «Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

 Приказ Ректора КФУ № 4 от 12.01.2017 г. «Об утверждении 

Положения о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

 Приказ Ректора КФУ № 1222 от 30.12.2016 «Об утверждении 

Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

 

III. Форма (формы) обучения. 

Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и 

заочной формах обучения. 

 

IV. Срок освоения. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 3 года; 

 в заочной форме обучения составляет 4 года; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану - не более срока 

получения образования, установленного 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 и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

аспирантуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: общего, среднего профессионального, 

высшего, дополнительного профессионального образования; научных 

исследований); 

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых 

службах организаций финансового и реального секторов экономики, органов 

государственной власти и местного самоуправления). 

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 Виды профессиональной деятельности 

выпускников ОПОП ВО.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 



- научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов 

хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 

валютного рынка; рынок страховых услуг; денежного рынка, денежной 

системы и денежного оборота; оценочной деятельности; кредитных отношений, 

банков и иных финансово-кредитных организаций; разработка и 

совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета; прикладные экономические исследования на основе 

фундаментальных методов экономического анализа; исследование проблем 

становления и развития теории и практики управления организациями как 

социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, 

логику и механизмы их разрешения; выявление, анализ и разрешение проблем 

инновационного развития национальной экономики, управления основными 

параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-

технического и организационного обновления социально-экономических 

систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной 

деятельности; планирование, организация и управление потоками 

материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации; спрос и предложение, структура и развитие рынков, их 

исследование и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и 

компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепция маркетинга, 

методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации 

рынков; исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 

явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 

рынка; разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; анализ 

современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 

обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; методологии, теории формирования и 

развития предпринимательства. 

- преподавательская деятельность: разработка учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 



областям профессиональной деятельности; ведение научно-исследовательской 

работы в образовательной организации, в том числе руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

Программа аспирантуры состоит из следующих 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», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Структура программы аспирантуры 

Таблица 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Объем программы аспирантуры 180 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

Код 
Наименование универсальной компетенции выпускника программы 

аспирантуры 

УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 



междисциплинарных областях  

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 Готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Код 
Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

программы аспирантуры 

ОПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий  

ОПК-2 Готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-4 Способностью к решению исследовательских и практических задач, 

генерированию новых идей, в том числе в междисциплинарных 

областях 

ОПК-5 Готовностью управлять проектами, в том числе инновационными, в 

области научных исследований и образования, брать на себя 

ответственность за принятие решений 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Код 
Наименование профессиональной компетенции выпускника 

программы аспирантуры 

ПК-1 Владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области научной специальности (направленности 

образовательной программы) 

ПК-2 Владеть культурой научного исследования в области научной 

специальности, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 



Код 
Наименование профессиональной компетенции выпускника 

программы аспирантуры 

ПК-3 Способностью адаптировать и обобщать результаты современных 

экономических исследований для целей преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-4 Способностью адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения экономических 

проблем, возникающих в деятельности организаций и 

государственной политики 

ПК-5 Способностью использовать результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей 

 

 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

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, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 

не менее 70 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвует в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспечен ность НПР НПР с ученой степенью 

и/или званием 

Кол. % 
Требования ФГОС ВО 

х 70 



Факт 10 100 
* по диплому о ВО 

 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При обучении по индивидуальному пану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Создание специальных условий для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья является важной целью 

деятельности всех структурных подразделений Университета. В задачи 

структурных подразделений входит сопровождение инклюзивного обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания 

информационно-технической базы инклюзивного обучения, реализация 

программ дистанционного обучения инвалидов, развитие безбарьерной среды в 

Университете. 

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, в наличии 

средства информационно-навигационной поддержки, присутствует 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование 

лестниц и пандусов поручнями, выделены места для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

В здании входы доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и иных помещениях) предусмотрена 

возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, при их наличии, по каждому виду 

нарушений здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов 

на одноместные. 

В стандартных аудиториях при необходимости первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и 

слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Особую роль в 

обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 



объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации. Используются 

специальные возможности операционных систем, таких как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при 

вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные 

образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производятся 

с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в 

частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся, имеющим инвалидность учитываются рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие 

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей.  

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 



психолого-медико-педагогической комиссии, включается в структуру 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного образования. Организационно-педагогическое сопровождение 

включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; 

организационное содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче 

зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; инструктажи для преподавателей и 

сотрудников и иную деятельность. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность 

мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на 

социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в 

решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

В Университете сформирована профессиональная и социокультурная 

среда, способствующая формированию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете используется такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.  

Наличие медпункта в Университете необходимо для оказания первой 

медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и 

хронических заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 


