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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Адаптированная образовательная программа 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяет содержание образования, условия организации обучения и воспита-

ния обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2. Нормативная правовая база 

Нормативную правовую базу разработки адаптированной образовательной програм-

мы (далее – АОП) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень ма-

гистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 марта 2015 г. № 322; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образо-

вания, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014;  

- Устав Университета;  

- внутренние нормативные акты Университета.  

 

1.3. Нормативный срок освоения АОП 

Нормативный срок освоения АОП по очной форме обучения – 2 года; в очно-заочной 

или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сро-

ком получения образования по очной форме обучения. 

 

1.4. Объём программы магистратуры АОП 

1.4. Обучение по программе магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. Объем программы магистратуры АОП 

составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) без факультативов (с факультативами 122 за-

четных единицы) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объём программы магистратуры по очной форме обучения за учебный год равен 60 

зачётным единицам. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

 



1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и продемонстрировать 

необходимый уровень подготовки по предметам, предусмотренным перечнем вступительных 

испытаний. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АОП 

 

2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре 

Образовательная программа включает в себя учебные занятия по физической культу-

ре. Порядок проведения и объём указанных занятий при освоении образовательной програм-

мы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в со-

ответствии с их реабилитационными картами. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются 

специальные учебные группы для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. Для специальных учеб-

ных групп планируются в учебном расписании отдельные занятия адаптивной физической 

культурой в специально оборудованных спортивных сооружениях или на открытом воздухе, 

которые проводятся соответствующими специалистами. Для студентов с ограничениями пе-

редвижения могут предусматриваться занятия по настольным, интеллектуальным видам 

спорта. 

Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в специализированных залах, оборудованных тренажерами для 

занятий лечебной физической культурой, на открытых спортивных площадках, оборудован-

ных тренажерами общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно 

соответствовать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

 

2.2. Выбор мест прохождения практик 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится под контролем сектора практик учебного отдела УМО с учётом 

требований их доступности для данных обучающихся. 

 

2.3. Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с учётом осо-

бенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить дости-

жение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачёте или экзамене. 

 

2.4. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на ра-

бочих местах. 



Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществля-

ются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерче-

скими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и органи-

зациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются 

презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивиду-

альные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы 

и тренинги. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

 

В Университете поэтапно, с учётом финансовых возможностей, создаются материаль-

но-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц 

с недостатками физического развития в здания и помещения Университета, включая: специ-

ально оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения, а также оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих обозначений помещений. 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем специально-

стей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – магистр. 

 

4.2. Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

«Стратегия кадрового менеджмента») готовится к следующему виду профессиональной дея-

тельности: организационно-управленческая. 

 

4.3. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает: 

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в раз-

личных службах аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управ-

ления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с ре-

шением управленческих проблем; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

 

4.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 



- научно-исследовательские процессы. 

 

4.5. Направленность (профиль) АОП ВО 

АОП ВО имеет направленность «Стратегия кадрового менеджмента», характеризую-

щую её ориентацию на вид профессиональной деятельности, указанный в п. 4.2 АОП ВО 

(организационно-управленческую). 

 

4.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент», направленность «Стратегия кадрового менеджмента» должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видом деятельности (организационно-

управленческая деятельность): 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собствен-

ности, органов государственной и муниципальной власти; 

 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 

 

4.7. Планируемые результаты освоения АОП ВО 

Результаты освоения АОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения АОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность «Стратегия кадрового менеджмента» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организа-

ционного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-3). 

 

В набор требуемых результатов освоения программы магистратуры включены все 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компе-

тенции, отнесенные к тому виду профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры – организационно-управленческая деятельность. 

 



4.8. Электронная информационно-образовательная среда для реализации АОП 

ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения АОП; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

4.9. Специальные возможности для освоения АОП 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно обеспечива-

ются специальными учебными и информационными ресурсами. Также им могут быть пре-

доставлены бесплатные услуги помощника. При этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в 

том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в элек-

тронном виде на диске; на этом же диске предоставляется программа экранного доступа 

NVDA с встроенным синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспе-

чение, рекомендованное к использованию Минтруда России); кроме того, для выполнения 

заданий, связанных с использованием компьютерной техники, предоставляется клавиатура, 

оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

б) для слабовидящих: обучающимся обеспечивается индивидуальное равномерное ос-

вещение не менее 300 люкс; при необходимости, предоставляется увеличивающее устройст-

во (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается на-

личие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная 

для слабослышащих переносная), при необходимости, предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздорови-

тельное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой 

индивидуальной реабилитации обучающихся ПГУАС с ограниченными возможностями здо-

ровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 


