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Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03
«Прикладная информатика», профиль «Администрирование информационных
систем», с учетом пп.6 и 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №301 от 05.04.2017 г., разработана в ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический университет» в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от
19.09.2017 г.
Образовательная программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации и представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде:
–
общей характеристики программы;
–
учебного плана;
–
календарного учебного графика;
–
рабочих программ дисциплин (модулей);
–
программ практик;
–
оценочных материалов;
–
методических материалов;
–
рабочей программы воспитания;
–
календарного плана воспитательной работы.
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Квалификация, присваиваемая выпускникам

1.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в действующей
редакции) выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриат),
присваивается квалификация «бакалавр».
2.

Объем образовательной программы и сроки получения образования

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения.
Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, 4 года, при этом объем программы, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе в заочной форме обучения 4 года
7 месяцев, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, при этом объем программы, реализуемый за
один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе при ускорении обучения
определяется индивидуальным учебным планом, при этом объем программы,
реализуемый за один учебный год, составляет не более 80 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе инвалидами и лицами с ОВЗ и
объем программы, реализуемый за один учебный год определяется
индивидуальным учебным планом, при этом срок обучения может быть увеличен
по их заявлению не более, чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
3.

Структура образовательной программы

3.1 Структура и объем образовательной программы по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Администрирование
информационных систем» представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Структура и объем образовательной программы
Структура программы бакалавриата
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Практика
Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы по
ФГОС, в з.е.
не менее 160
не менее 20
не менее 9

Объем программы
фактический, в з.е.
195
36
9

240

240

3.2 Образовательная программа бакалавриата 09.03.03 «Прикладная
информатика», профиль «Администрирование информационных систем»
обеспечивает реализацию дисциплин по философии, истории (истории России,
всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в
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рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3.3 Образовательная программа бакалавриата 09.03.03 «Прикладная
информатика», профиль «Администрирование информационных систем»
обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:
дисциплина «Физическая культура и спорт» в объеме 2 з.е. в рамках
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме
328 академических часов в части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока1 «Дисциплины (модули)».
3.4 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее
вместе – практики). Объем практик устанавливается учебным планом.
Типы учебной практики:
– ознакомительная практика.
Типы производственной практики:
– технологическая (проектно-технологическая) практика;
– преддипломная практика. Данный тип практики является дополнительным
и установлен организацией самостоятельно.
3.5 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
3.6 Образовательная программа бакалавриата 09.03.03 «Прикладная
информатика», профиль «Администрирование информационных систем»
обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
4.

Направленность образовательной программы

В соответствии с областью (областями) профессиональной деятельности и
сферой (сферами) профессиональной деятельности выпускников; типом (типами)
задач и задачами профессиональной деятельности выпускников; объектами
профессиональной деятельности выпускников или областью (областями) знания
устанавливается
профиль
образовательной
программы.
Для
данной
образовательной программы установлен профиль – «Администрирование
информационных систем».
Область профессиональной деятельности выпускников и сферы
деятельности
В соответствии с п. 1.11 ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата
09.03.03
«Прикладная
информатика»,
профиль
«Администрирование
информационных систем» область профессиональной деятельности и сфера
профессиональной деятельности, где выпускники, освоившие программу
бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем,
управления их жизненным циклом).
4.1.
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4.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения программы выпускники программы бакалавриата по
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» в соответствии с п. 1.12 ФГОС
ВО готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
– производственно-технологический.
4.3. Объекты профессиональной деятельности и (или) область
(области) знания
В соответствии с п. 1.12 ФГОС ВО содержание программы бакалавриата
конкретизируется в рамках направления подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика путем ориентации ее на следующие объекты профессиональной
деятельности:
установка, настройка и администрирование информационных систем
коллективного пользования.
5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Универсальными компетенции (УК)
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенции
Системное и критическое
мышление
Разработка и реализация
проектов
Командная работа и
лидерство
Коммуникация
Межкультурное
взаимодействие
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

Экономическая культура, в

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничении
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические
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том числе финансовая
грамотность
Гражданская позиция

решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1. Способность применять естественнонаучные и общеинженерные
знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2.
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного
производства, и использовать их при решении задач профессиональной
деятельности;
ОПК-3. Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-4. Способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а
также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение
для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6. Способность анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические процессы с применением методов системного
анализа и математического моделирования;
ОПК-7. Способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для
практического применения;
ОПК-8. Способность принимать участие в управлении проектами создания
информационных систем на стадиях жизненного цикла;
ОПК-9. Способность принимать участие в реализации профессиональных
коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в
рамках проектных групп.
Профессиональными компетенциями (ПК):
Тип
задачи
профессиональной
деятельности:
производственнотехнологический
Профессиональные компетенции определенны на основе профессионального
стандарта «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, регистрационный номер 35361), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 года № 727н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 года, регистрационный № 45230):
ПК-1 – способен устанавливать и настраивать серверную часть
информационной системы;
ПК-2 – способен устанавливать и настраивать системное и прикладное
программное обеспечение, необходимое для функционирования информационной
системы;
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ПК-3 – способен настраивать оборудование, необходимое для работы ИС;
ПК-4 – способен интегрировать ИС и ее компоненты.
Достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы обеспечивается через получение результатов обучения по дисциплинам
и практикам.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы
6.1.1 ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
университет» располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим
обеспечением
образовательной
деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация»
в соответствии с учебным планом.
6.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно образовательной среде ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
университет» из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на
территории ФГБОУВО «Уральский государственный лесотехнический
университет», так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет» обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы бакалавриата
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения (или их виртуальными
аналогами), состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет».
6.2.2. ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
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университет» обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости):
– операционная система Windows 7, License 49013351 УГЛТУ Russia 201109-06, OPEN 68975925ZZE1309. Срок бессрочно;
– пакет прикладных программ OfficeProfessionalPlus 2010, License 49013351
УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309. Срок бессрочно;
– антивирусная программа KasperskyEndpointSecurity для бизнесаСтандартный RussianEdition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License.
Лицензионный сертификат: № лицензии 1B08-201001-083025-257-1457. PN:
KL4863RATFQ. Срок с 01.10.2020 г. по 09.10.2022 г.;
– операционная система WindowsServer. Контракт на услуги по
предоставлению лицензий на право использовать компьютерное обеспечение №
067/ЭА от 07.12.2020 года. Срок бессрочно;
– платформа 1С: Предприятие 8. Договор №0164/ЗК от 31.05.2021 г. Срок
действия: бессрочно;
– операционная система Windows Server. Контракт на услуги по
предоставлению лицензий на право использовать компьютерное обеспечение №
067/ЭА от 07.12.2020 года. Срок бессрочно;
– система управления обучением LMS Mirapolis. Договор №31/02/21К/0054/21-223-06 от 04.02.2021. Срок: с 01.04.2021 по 01.04.2022;
– система управления обучением LMS Moodle – программное обеспечение с
открытым кодом, распространяется по лицензии GNU Public License (rus);
– браузер Yandex (https://yandex.ru/promo/browser/) – программное
обеспечение распространяется по простой (неисключительной) лицензии;
– кроссплатформенное программное обеспечение для управления проектами
OpenProj
(https://openproj.ru.uptodown.com/windows),
распространяется
на
условиях лицензии Common Public Attribution License Version 1.0;
– система управления реляционными базами данных MySQL
(https://www.mysql.com/) – программное обеспечение с открытым кодом,
распространяется по лицензии GNU GPL 2 и проприетарной лицензии;
– Apache HTTP-сервер (httpd.apache.org) – программное обеспечение с
открытым кодом, распространяется по лицензии Apache License;
– скриптовый язык общего назначения PHP (php.net) – программное
обеспечение с открытым исходным кодом, распространяется по лицензии PHP
License;
–
гипервизор
VMware
ESXi
(https://my.vmware.com/en/web/vmware/evalcenter?p=free-esxi7)
с
открытым
программным кодом Open Source, распространяется по лицензии GNU Public
License;
– программное обеспечение для автоматизации тестирования настольных,
мобильных и веб-приложений Sahi – программное обеспечение с открытым
исходным кодом Open source, выпущен под лицензией Apache License 2.0;
– программное обеспечение для автоматизации тестирования настольных,
мобильных и веб-приложений Sahi – программное обеспечение с открытым
исходным кодом Open source, выпущен под лицензией Apache License 2.0;
–
программа
для
эмуляции
работы
сети
NetEmul
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(http://netemul.sourceforge.net/ruindex.html)
–
свободно
распространяемое
программное обеспечение, распространяется по лицензии GPL.
6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих
соответствующую
дисциплину
(модуль),
проходящих
соответствующую практику.
6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости):
– электронно-библиотечная система «Лань». Договор №019/21-44-06 от
31.03.2021 г. Срок действия: 09.04.2021-09.04.2022;
– электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
Договор №035/21-ЕП-44-03 от 21.06.2021 г. Срок действия: 27.06.2021-26.06.2022;
6.2.5. - электронная образовательная система «Образовательная платформа
ЮРАЙТ». Договор №0007/22-ЕЛ-44-06 от 16.02.2022 г. Срок действия: 01.03.2022
– 28.02.2023;
– справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru/). Договор сопровождения экземпляров системы
КонсультантПлюс №0557/ЗК от 10.01.22. Срок с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г.;
– справочно-правовая система «Система ГАРАНТ». Свободный доступ
(режим доступа: http://www.garant.ru/company/about/press/news/1332787/);
– программная система для обнаружения текстовых заимствований в
учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ» (URL: https://www.antiplagiat.ru/).
Договор №4831/0104/22-ЕП-223-06 от 03.03.2022 года. Срок с 03.03.2022 г по
03.03.2023 г.;
– Федеральная служба государственной статистики. Официальная
статистика (http://www.gks.ru/). Режим доступа: свободный.
– Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов //
Акционерное
общество
«Информационная
компания
«Кодекс»
(https://docs.cntd.ru/). Режим доступа: свободный.
– Экономический портал (https://institutiones.com/). Режим доступа:
свободный.
– Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/). Режим доступа:
свободный.
– Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/).
Режим доступа: свободный
– База полнотекстовых и библиографических описаний книг и
периодических изданий (http://www.ivis.ru/products/udbs.htm). Режим доступа:
свободный.
6.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата
6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
университет», а также лицами, привлекаемыми ФГБОУ ВО УГЛТУ к реализации
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программы бакалавриата на иных условиях.
6.3.2. Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический университет» отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
6.3.3. Не менее 60 % численности педагогических работников ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет», участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет» к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
6.4.4. Не менее 5 % численности педагогических работников ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет», участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУВО «Уральский
государственный лесотехнический университет» к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет).
6.5.5. Не менее 50 % численности педагогических работников ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет» и лиц, привлекаемых
к образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский государственный
лесотехнический университет» на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
7.
Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и
условияорганизацииобученияобучающихсясограниченнымивозможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимостидляобученияуказанныхобучающихсявслучаезачисленияихв
университет.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
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Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с
другими обучающимися в общих группах. При этом используются социально
активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного
психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах
воспитательной
работы
в
Университете,
а
также
при
разработкеиндивидуальныхплановобучениястудентов.Обучениеинвалидови лиц с
ограниченными возможностями здоровья может осуществляться индивидуально, а
также с применением дистанционных технологий. Дистанционное обучение
обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими
обучаемыми посредством вебинаров. Это способствует сплочению группы,
направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение и принятие
группового решения.
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрено применение специализированных технических средств
приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с
различными нарушениями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов
печатных материалов крупным рельефно- контрастным шрифтом (на белом или
желтом фоне), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных
к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материальнотехнического оснащения.
Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте
Университета, а также на портале дистанционного образования разрабатывается в
соответствии со стандартом обеспечения доступности web-контента (WebContent Accessibility).
Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с
учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию
визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием
программ-синтезаторов речи или с помощью тифло-информационных устройств).
В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы
образовательных
программ
Университета
для
дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных
умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования
включена
специализированная
адаптационная
дисциплина
Основы
информационной культуры.
Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения
определенныхспецифическихдействийипредставляющихсобойпроблемуили
действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с
передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать
инвалидамилицамсограниченнымивозможностямиздоровьяальтернативные
методы закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование
преподавателей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями
здоровьявконкретнойгруппеосуществляетзаместительдеканафакультета.
Для профессорско-преподавательского состава Университета организуются
занятия в рамках повышения квалификации, в том числе по программам,
направленным на получение знаний о психофизиологических особенностях
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инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применению
специальных технических средств обучения с учетом различных нозологий.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического
обеспечения
реализации
образовательной
программы
осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной
программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные
графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен. Порядок
зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по
индивидуальному учебному плану.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом
обеспечивается:
1)для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся,
являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с
учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных
занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов;
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-проводника, к зданию Университета;
2)для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублированиезвуковойсправочнойинформацииорасписанииучебныхзанятий
визуальной; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в
указанных помещениях.
Основными
структурными
подразделениями
Университета,
обеспечивающими
организационно-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, являются факультеты и Центр профессиональной ориентации молодежи.
Заместители директоров институтов обеспечивают: контроль обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
календарным учебным графиком; контроль посещаемости занятий; оказание
помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания;
организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии
студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель 15

студент-инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекции
ситуаций затруднений.
Во время нахождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Университете присутствуют: тьютор, организующий процесс
индивидуального обучения инвалида и его персональное сопровождение в
образовательном пространстве, помогающий использовать технические и
программные средства обучения преподавателям и обучающимся, содействующий
обеспечению студентов-инвалидов дополнительными способами передачи,
освоения и воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и
внедрением специальных методик, информационных технологий и дистанционных
методов обучения. Тьютор совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и
оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей, а
также выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и
преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной помощи
преподавателей в освоении учебных дисциплин. Специалист по специальным
техническим и программным средствам обучения инвалидов помогает
использовать технические и программные средства обучения преподавателям и
обучающимся. Ассистент, из числа сотрудников или обучающихся Университета,
оказывает необходимую техническую помощь при входе/выходе, сопровождает по
Университету до структурных подразделений или конкретных специалистов и пр.
Также при необходимости к инвалиду или лицу с ограниченными возможностями
здоровья прикрепляются мобильные группы, либо в Университет приглашается
сурдопедагог (сурдопереводчик) для обучающихся с нарушением слуха и
тифлопедагог - для студентов с нарушением зрения. В исключительных случаях
разрешается присутствие в здании Университета лица, сопровождающего
инвалида. При возникновении такой необходимости, обучающийся может подать
личное заявление декану факультета с приложением копии паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, проход которого в
Университет осуществляется в установленном порядке.
Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организует Центр профессиональной ориентации
молодежи, деятельность которого направлена, в том числе, на социальную
поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их
инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи,
стипендиального обеспечения. Психолог обеспечивает создание благоприятного
психологического климата, формирование условий, стимулирующих личностный
и профессиональный рост, психологическую защищенность абитуриентов и
студентов-инвалидов, поддержку и укрепление их психического здоровья и
осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей в сфере
социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и
социализации. Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает
сотрудник медицинского кабинета Университета совместно с лечебными
учреждениями по месту учета таких обучающихся. Медицинский пункт
Университета оказывает доврачебную медико-санитарную помощь, осуществляет
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медицинское освидетельствование, экспертизу, вакцинацию. Университет
регулярно проводит мероприятия, направленные на пропаганду гигиенических
знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной
агитации.
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