


1. Общие положения 
1.1 Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяет содержание образования, условия 
организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной 
образовательной программы (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 Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. N 1367;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  12 ноября 2015 г. N 1327; 

- Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, 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: для очной формы обучения – 4 

года, для заочной формы обучения – 5 лет. Обучающиеся с ОВЗ могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более 
чем на 1 год.  

1.4 Объём программы бакалавриата АОП – 240 зачётных единиц.  
1.5 Объём программы бакалавриата за учебный год вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 зачётных единиц.  
 



2. Особенности содержания АОП. 
2.1 Выбор мест прохождения практик. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится под контролем сектора практик учебного 
отдела УМО с учётом требований их доступности для данных обучающихся. 

 
2.2 Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с 

учётом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и позволяющие оценить достижение 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 (устно, 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. 

 
2.3 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и их закреплению на рабочих местах. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 
осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости 
населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 
инвалидов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-
инвалидов являются презентации и встречи работодателей со студентами-
инвалидами старших курсов, индивидуальные 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 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития в здания 
и помещения Университета, включая:  

распашные двери, специально оборудованные учебные места, специально 
оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также оснащение 
помещений предупредительной информацией, обустройство информирующих 
обозначений помещений. 
 



4. Общая характеристика основной профессиональной 
адаптированной образовательной программы высшего образования. 

4.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – бакалавр. 

 
4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(направленность «Экономика организации») готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская. 
 
4.3 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает разработку, исследование, внедрение и 
сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех форм 
собственности систем управления качеством, охватывающих все процессы 
организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению 
качества всех ее сотрудников и направленных на достижение долговременного 
успеха и стабильности функционирования организации. 

 
4.4  Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются системы менеджмента качества, образующие 
их организационные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и 
методы их исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования 
и сертификации в различных сферах деятельности. 

 
4.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(направленность «Экономика организации») должен решать следующие 
профессиональнее задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 
обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 



результатов; 
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 
и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 

 
4.6 Планируемые результаты освоения АОП ВО 
В результате освоения ООП ВО  бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» (направленность «Экономика организации»), выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-
3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

в) профессиональные компетенции, соответствующие аналитическому, 
научно-исследовательскому виду деятельности, на который  ориентирована 
программа: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 

 
4.7 Электронная информационно-образовательная среда для 

реализации АОП ВО 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 
бакалавриата.  

Электронная информационно-образовательная среда вуза 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 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет».  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 



законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1. ЭБС «IPRbooks» Договор №2442 от 1 сентября 2017 г, адрес: 
www.iprbookshop.ru. Срок предоставления с 01.01.2017 г. до 28.22.2018 г.; БД 
СМИ Polpred, адрес: http://www.polpred.com/;  

2. СПС КонсультантПлюс, адрес: Samba/Консультант; 
«КонсультантПлюс». Технология 3000. Серия 200 [Электронный ресурс]: 
справочно-правовая система (на 26.05.15 г. – 1292799 документов). - 
М.:ЗАО»КонсультантПлюс»; 

3. Пенза: ООО «Агентство деловой информации», 1992.-Пензенский 
выпуск.- Установлена в ПГУАС в 2001 г.; 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, адрес:  
http://window.edu.ru/; Пензенский региональный центр дистанционного 
образования  http://do.pnzgu.ru 

5. Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты». 
Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

6. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". 
Средство массовой информации, посвященное проблемам в области 
стандартизации и качества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: 
http://www.stq.ru/ 

7. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

8. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

9. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
10. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству является Главным 
информационным центром Государственного комитета по стандартизации и 
метрологии. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

11. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/ 

12. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». 
Режим доступа: http://www.rusregister.ru/ 

13. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 
(ВНИИС). Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

14. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
15. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: 

http://www.iaf.nu/ 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.polpred.com/;
http://window.edu.ru/
http://do.pnzgu.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.gost.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://metrologu.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.vniis.ru/
https://www.iso.org/home.html
http://www.iaf.nu/


16. Американское общество качества - официальный сайт. Режим доступа: 
www.asq.org 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, 
учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной 
деятельности студентов по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 
НИР и др., включенным в учебный план  ООП ВО  представлены в локальной 
сети университета. 

 
4.8 Специальные возможности для освоения АОП: 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. 
Также им могут быть предоставлены 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 электронном виде на диске; на этом же диске 
предоставляется программа экранного доступа NVDA с встроенным 
синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, 
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: помимо материала, соответствующего требованиям, 
изложенным в п. 2.6 (а) настоящего Положения, обучающимся обеспечивается 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при 
необходимости, предоставляется увеличивающее устройство (например, 
видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие 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, оздоровительное 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 
здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

http://www.asq.org/

