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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

 

1.1. Адаптированная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» профиль «Международная коммерция» сформирована в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом 

ректора Академии от 30 декабря 2016 г. № 01-8336 и разработанного на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 

1334 (зарегистрировано в Минюсте России 03 декабря 2015 г., регистрационный номер 39956). 

Адаптированная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная коммерция» адаптирована для 

обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по адаптированной образовательной 

программе, присваивается квалификация: «бакалавр». 

1.3. Адаптированная образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на английском 

языке. 

1.4. Срок получения образования по адаптированной образовательной программе 

составляет 4 года для очной формы обучения. 

Срок обучения по адаптированной образовательной программе может быть продлён до 1 

года (для бакалавриата). 
 

1.5. Адаптированная образовательная программа разработана с учетом требований  

- нормативных правовых актов 
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№ п/п Наименование нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового 

акта 

1.  Федеральный Закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями, вступившими в силу с 

21 июля 2014 г.) 

2.  Федеральный Закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ 

3.  Распоряжение Правительства Российской 

Федерации 

От 07 февраля 2011 г. № 163-р «О 

Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 

2011-2015 годы» 

4.  Об утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело  (уровень бакалавриата) 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. № 

1334(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 декабря 

2015 г., регистрационный № 39956) 

5.  О разработке вузами основных 

образовательных программ 

Инструктивное письмо 

Минобрнауки России от 13.05.2010 

№ 03956 

6.  Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

7.  Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса 

Утверждены Минобрауки от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вне 

8.  Устав Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.05.2012 

г. № 473 

9.  Об утверждении порядка разработки и 

утверждения в РАНХиГС 

образовательных программ высшего 

образования 

Приказ РАНХиГС от 16.11.2016 г. № 

01-7048 
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10.  Собственный образовательный стандарт 

РАНХиГС (базовый) 

по направлению подготовки высшего 

образования  38.03.06 Торговое дело 

Одобрен и рекомендован к 

утверждению ученым советом 

РАНХиГС , протокол № 5  от «24» 

мая 2016 г. Утвержден приказом 

ректора Академии 30.12.2016г. № 

01-8336. 

 

11.  Порядок организации и проведения  

практики студентов, осваивающих в 

РАНХиГС образовательные программы 

высшего образования –  программы 

бакалавриата, программы специалитета,  

программы магистратуры  

Приказ РАНХиГС от 11 мая 2016 г. 

№ 01-2212 в ред. приказа от 4 июля 

2016 г. № 01-3429). 

 

-  требований профессиональных стандартов:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

 

    номер дата номер дата  

1.  Эксперт в сфере закупок 
606н 08.09.2015 38991 24.09.2015  

2.  Специалист в сфере закупок  
625н 10.09.2015 39210 07.10.2015  

  - протокола форсайт-сессии 

 

Наименование 

должности 

Обобщенная 

трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция (ТФ) 

Менеджер ВЭД / 

менеджер по экспорту 

и импорту 

 

Источники: 

http://enjoy-

job.ru/professions/manag

er-ved/  

 

http://www.rabota.ru/gui

de/dolzhnostnye_instrukt

sii/dolzhnostnaja_instruk

Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

производственных и 

торговых организаций 

(служб, отделов) 

1.Разработка  технико-

экономического обоснования по 

установлению прямых 

производственных связей, созданию  

и развитие бизнеса на основе 

договоров. 

2.Ведение переговоров и деловой 

переписки с логистическими 

компаниями и брокерами 

по условиям работы и оптимизации 

поставок. 

3. Организация сбора, 

систематизация, изучение и 
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tsija_menedzhera_po_ve

d_dolzhnostnye_objazan

nosti_menedzhera_po_ve

d_obrazets_dolzhnostnoj

_instruktsii_menedzhera

_po_ved.html 

 

обобщение информационных 

материалов по маркетингу; об 

экономической, сбытовой и прочей 

деятельности организаций (фирм), с 

которыми заключены договора о 

сотрудничестве в части снабжения и 

сбыта  

4. Подготовка для руководства 

организации информации по всем 

вопросам внешнеэкономических 

связей. 

5.Подготовка товарно-

сопроводительной документации для 

таможенного оформления экспортно-

импортных операций 

 

 

1.6. В результате освоения адаптированной образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять профессиональную деятельность: 

в качестве менеджеров по продажам, специалистов в сфере закупок, торговых 

представителей, менеджеров ВЭД / менеджер по экспорту и импорту, а также старшего 

специалиста по закупкам, консультанта по закупкам, контрактного управляющего, работника 

контрактной службы в: 

- органах государственной власти, осуществляющих международное сотрудничество; 

- российских производственных организациях, осуществляющих внешнеторговую 

деятельность; 

- иностранных торговых организациях, осуществляющих деятельность на территории РФ;   

- логистических компаниях, банках, страховых, инвестиционных и консалтинговых 

компаниях, осуществляющих взаимодействие с зарубежными партнерами; 

в качестве заместителя руководителя отдела, осуществляющего внешнеэкономическую 

деятельность; 

в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело, руководителями малых предприятий, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

1.7. Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  

программу  бакалавриата,  являются:  

 товары  потребительского  и  производственного назначения;   

 услуги  по  торговому,  логистическому  и  рекламному  обслуживанию покупателей;   
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 коммерческие,  товароведные,  торгово-технологические, маркетинговые, 

логистические процессы;  

 выявляемые и формируемые потребности, средства  рекламы,  методы  и  средства  

испытания  и  контроля  качества  товаров, материальные потоки, логистические цепи 

и системы. 

1.8. В результате освоения адаптированной образовательной программы выпускник 

готов: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

   

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

сфере закупок» утв. 

08.09.2015 №606н 

ОТФ В Осуществление закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

В полном 

объеме 

Профессиональный 

стандарт «Эксперт в 

сфере закупок» утв. 

10.09.2015 №625н  

ОТФ A Консультирование в сфере 

закупок для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

В полном 

объеме 

– следующих трудовых функций:  

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

сфере закупок» утв. 

08.09.2015 №606н 

B/01.6 Составление планов и обоснование закупок 

B/02.6 Осуществление процедур закупок 

Профессиональный 

стандарт «Эксперт в 

сфере закупок» утв. 

10.09.2015 №625н 

А/01.6   Мониторинг рынка предмета закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

А/02.6   Консультирование по закупочным процедурам 

 

- а также трудовых  функций в соответствии с результатами форсайт-сессии.  

Форсайт-анализ требований к компетенциям  

Наименование ОТФ ТФ 

Менеджер ВЭД / 

менеджер по экспорту и 

импорту 

 

Источники: 

Организация 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

производственных и 

торговых 

организаций (служб, 

отделов) 

1.Разработка  технико-

экономического обоснования по 

установлению прямых 

производственных связей, созданию 

совместных предприятий. 

 2.Ведение переговоров и деловой 

переписки с логистическими 
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1) http://enjoy-

job.ru/professions/m

anager-ved/  

 

2) http://www.rabota.r

u/guide/dolzhnostny

e_instruktsii/dolzhn

ostnaja_instruktsija_

menedzhera_po_ved

_dolzhnostnye_obja

zannosti_menedzher

a_po_ved_obrazets_

dolzhnostnoj_instru

ktsii_menedzhera_p

o_ved.html 

 

компаниями и брокерами 

по условиям работы и оптимизации 

поставок. 

3. Организация сбора, 

систематизация, изучение и 

обобщение информационных 

материалов по маркетингу; об 

экономической, сбытовой и прочей 

деятельности предприятий (фирм), с 

которыми заключены договора о 

сотрудничестве 

4. Подготовка для руководства 

организации информации по всем 

вопросам внешнеэкономических 

связей. 

5.Подготовка товарно-

сопроводительной документации для 

таможенного оформления экспортно-

импортных операций 

Обеспечение 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

производственных и 

торговых 

организаций (служб, 

отделов) 

1.Заключение и сопровождение 

внешнеторговых контрактов. 

3.Контроль и сопровождение 

поставок на всех этапах — 

от размещения до получения заказа. 

4.Контроль своевременной оплаты 

экспортных и импортных платежей. 

5.Оформление таможенных 

документов. 

 6. Оформление необходимой 

сопутствующей документации 

(графики поставок, сертификаты, 

разрешения, лицензии). 

Обеспечение 

продвижения 

товаров и услуг на 

зарубежных рынках 

(служб, отделов) 

1. Осуществляет руководство 

разработкой предложений и 

мероприятий по развитию 

прогрессивных форм 

внешнеэкономических связей, 

научно-технического и 

экономического сотрудничества с 
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зарубежными странами.  

2.Участие в международных 

выставках. 

3. Организация работы по 

увеличению объема экспортных 

поставок, вовлечению в экспорт 

других видов товаров и ресурсов. 

4. Составление рефератов и 

аннотаций, тематических обзоров о 

конкурентоспособности выпускаемой 

предприятием продукции и 

требованиям к аналогичной 

продукции на мировом рынке.  

5. Поиск новых продуктов и 

поставщиков за рубежом. 

 

1.9. При освоении адаптированной образовательной программы обучающийся готовится 

к участию в осуществлении основных видов деятельности:  

 торгово-технологической;  

 организационноуправленческой.  

дополнительных видов деятельности: 

 научно-исследовательской деятельности; 

 проектной деятельности; 

 внешнеэкономической деятельности. 

 Образовательная программа имеет академический характер.   

 1.10. Направленность  адаптированной образовательной программы: 38.03.06 «Торговое 

дело» профиль «Международная коммерция». 

1.11. Адаптированная образовательная программа не реализуется  с применением сетевой 

формы обучения.  

1.12. Адаптированная образовательная программа не реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

2. Адаптированная образовательная программа включает в себя следующие 

специальные условия, создаваемые для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

2.1. В учебные планы в вариативную часть включаются следующие адаптационные 
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дисциплины, осваиваемые обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по выбору:  

 

Формирование социально-коммуникативных навыков у лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Основы интеллектуального труда для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Формирование социально-коммуникативных навыков 

Основы интеллектуального труда 

           

 2.2. Объём образовательной программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может составлять до 75 з.е. 

 

       2.3. В рабочих программах дисциплин (в том числе адаптационных дисциплин), в 

программах практик предусматривается возможность изменения структуры контактной работы с 

преподавателем (например, снижение количества часов на посещение лекций в аудитории, 

увеличение объёма индивидуальных занятий или количества лекций с использованием 

электронно-информационной образовательной среды). 

 

       2.4. Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

адаптируются в рабочих программах дисциплин (в том числе адаптационных дисциплин), 

программах практик в зависимости от ограниченных возможностей здоровья или в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

 

2.5. Материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в формах, 

адаптированных к конкретным ограничениям  здоровья и восприятия информации обучающихся: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля. 

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

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в   печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены РАНХиГС или могут использоваться собственные технические средства. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачёту/экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте/экзамене. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. 

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной 

для них форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика). Доступная форма предоставления заданий оценочных 
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средств в ходе промежуточной аттестации: в печатной форме, в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода. Доступная 

форма предоставления ответов на задания: письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 2.6.  Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или 

электронного издания по конкретной дисциплине/практике (включая электронные базы 

периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

 Для обучающихся с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

 в печатной форме шрифтом Брайля. 

   Для обучающихся с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

   Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 

 2.7. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются специальными учебниками и учебными пособиями, которые предоставляются 

таким обучающимся бесплатно в электронной форме с помощью электронных библиотечных 

систем. 

 

 2.8. Обучающиеся обеспечиваются комплектом программного обеспечения, адаптированного 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. 

 

2.9. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

2.10. Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 
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местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:  

 

- с нарушениями зрения:  

Принтер Брайля braille embosser everest-dv4 

Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД 

Дисплей Брайля Focus 40 Blue 

Устройство для сканирования и чтения с камерой SARACE 

 

- с нарушениями слуха:  

средства беспроводной передачи звука (FM-системы); 

акустический усилитель и колонки; 

тифлофлешплееры, радиоклассы. 

 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для индивидуальных   

технических средств; 

компьютерная техника со специальным программным обеспечением; 

альтернативные устройства ввода информации; 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 2.11. Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения 

учебной практики обучающимся инвалидом учтены рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

 

2.12. Материалы, касающиеся прохождения практики, а также инструкции для составления 

отчёта предоставляются в формах, адаптированных к конкретным ограничениям  здоровья и 

восприятия информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в   печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 

При проведении процедуры оценивания результатов прохождения практики обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными 

особенностями. Эти средства могут быть предоставлены СЗИУ РАНХиГС или могут 

использоваться собственные технические средства. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки отчёта по практике. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается увеличение времени на составление отчёта, 

подготовку к зачёту, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа  на 

защите отчёта, собеседовании. Предусматривается необходимость проведения промежуточной 

аттестации в несколько этапов. Процедура проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 
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устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. 

 

 2.13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

предоставляется предприятиями, организациями, в которых осуществляется прохождение  

практики.  

Материально-техническое обеспечение специализированной аудитории включает:  

стационарные мультимедийные средства,  

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

офисное оборудование для оперативного размножения иллюстративного и раздаточного материала.  

Помещения для проведения практики оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:  

 

- с нарушениями зрения:  

видеоувеличители для удалённого просмотра; 

электронные лупы; 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах 

для студентов с нарушениями зрения. 

 

- с нарушениями слуха:  

акустический усилитель и колонки; 

мультимедийный проектор; 

телевизор; 

электронная доска; 

мультимедийная система; 

другие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах 

для студентов с нарушениями слуха. 

 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

компьютерная техника со специальным программным обеспечением; 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах 

для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 2.14. При проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов создаются специальные 

условия. 

Государственная итоговая аттестация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может проводиться в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

В аудитории при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

возможность присутствия ассистента (ассистентов), предоставляемого РАНХиГС и оказывающего 

(-их) обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии). 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

пользоваться необходимыми техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

Обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
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расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Продолжительность сдачи обучающимся инвалидом и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья государственной итоговой аттестации по его заявлению, поданному не 

позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации, может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности сдачи государственной итоговой 

аттестации: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников инвалидов: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

2.15. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по их заявлению могут быть созданы иные специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 
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3 . Адаптированная образовательная программа включается в себя следующие 

приложения и документы: 

 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (паспорта компетенций) и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

Приложение 2. 2.1. Перечень результатов освоения адаптированной образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

2.2. Схема формирования компетенций;  

Схема формирования компетенций;  

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица компетенций);  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации адаптированной образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин; 

Приложение 8. Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины практики. 


