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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения АОП ВО 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (программа 

магистратуры) (далее АОП ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль): Преподавание химии и биологии. 

Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования  

магистратуры, реализуемая в Пятигорском медико-фармацевтическом институте-

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградском государственном медицинском университете» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Современные технологии биологического и химического образования 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«ПМФИ» с учетом потребностей регионального рынка труда. 

АОП ВО регламентирует структуру и содержание образовательного процесса по 

освоению программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль): Преподавание химии и 

биологии. 

АОП ВО утверждается решением учёного совета ПМФИ в установленном 

порядке. 

В АОП ВО используются следующие основные термины и определения:  

           Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности.  

Адаптационная дисциплина (адаптационный модуль) – элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния 

ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы и 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной 

и иной деятельности.  

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

АОП ВО – адаптированная образовательная программа высшего образования.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

  



1.2. Нормативно-правовая база для разработки АОП ВО 

 

Образовательная программа высшего образования разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

февраля 2018 г. № 126 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

• Приказ Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части 

обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов».  

• Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

• Устав ПМФИ. 

• ПОЛОЖЕНИЕ об основных профессиональных образовательных программах 

высшего образования – программах бакалавриата, специалитета и магистратуры 

ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

  



1.3. Общая характеристика АОП ВО 

Цель образовательной программы высшего образования - подготовка 

компетентных, конкурентоспособных магистров для сферы образования Российской 

Федерации, посредством формирования у них компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО, готовых к инновационной творческой самореализации в 

условиях мотивационно ориентированной образовательной среды учреждений 

различного уровня и профиля. 

В области воспитания общими целями АОП магистратуры являются 

формирование социально-личностных качеств студентов с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры 

АОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. АОП ВО включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), оценочные и методические материалы. 

Обучение по АОП ВО осуществляется в очной форме. 

При реализации АОП ВО могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация АОП ВО осуществляется ПМФИ самостоятельно. 

АОП ВО реализуется на русском языке. 

Срок получения образования по АОП ВО (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.  

Объём АОП ВО составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объём АОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц, вне зависимости от применяемых образовательных технологий.  

Срок получения образования по АОП ВО (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, при обучении по индивидуальному учебному 

плану, составляет не более 2 лет. Объем программы магистратуры, реализуемый за 

один учебный год, при обучении по индивидуальному плану составляет не более 70 з.е . 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП 

ВО 

Абитуриент, поступающий на АОП ВО, должен иметь документ установленного образца 

о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании. Правила 

приёма ежегодно формируются институтом на основе Порядка приёма в высшие учебные 

заведения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу предъявляет 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу предъявляет заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых  специальных 

условиях обучения. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОП 

ВО 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускника  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

Педагогический; 

Научно-исследовательский. 

  



3. Планируемые результаты освоения АОП / компетенции 

выпускника АОП, формируемые в результате освоения АОП 

ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Универсальные компетенций и индикаторы их достижения:  

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации, 

предлагает способы и стратегии действий для 

ее решения. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты проекта и возможные сферы их 

применения, методы и средства реализации 

проекта.  

УК-2.2. Демонстрирует способность 

представлять результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

публичных выступлений. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Способен организовать и 

координировать работу команды для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.2. Применяет приемы и технологии 

эффективного командообразования 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Применяет различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации, 

использует языковые средства для 

академического и профессионального 

взаимодействия на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), необходимыми 

для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

УК-5.1. Воспринимает мотивацию и поведение 

людей различных культурных, ценностных и 



учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

мировоззренческих систем, психофизического 

статуса в процессе социального и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5.2. Формирует стратегию своего поведения 

в ситуациях социального и профессионального 

взаимодействия с учетом вариативности 

проявлений культурного, социального и 

психофизического развития человека. 

УК-5.3. Владеет навыками создания не 

дискриминационной среды при выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1. Осуществляет рефлексию собственной 

профессиональной деятельности и личностных 

достижений. 

УК-6.2. Самостоятельно планирует 

траекторию профессионального и 

личностного роста.  

УК-6.3. Определяет и использует 

необходимые ресурсы (в т.ч. 

здоровьесберегательные) для достижения 

поставленных личностных и 

профессиональных задач. 

  



Общепрофессиональные компетенций и индикаторы их достижения:  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Использует в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты, 

способен разрешать правовые коллизии в 

соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере образования на 

основе принципов уважения прав и свобод 

человека и гражданина 

ОПК-1.2. Осуществляет деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Самостоятельно проектирует 

основные и дополнительные образовательные 

программы, а также индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся с 

учетом запросов всех субъектов 

образовательного процесса, в том числе с 

использованием современных цифровых 

инструментов ОПК-2.2. Разрабатывает научно-

методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, в том числе электронные 

учебные материалы, онлайн-курсы и др. 

ОПК-2.3.Проводит экспертизу основных и 

дополнительных образовательных программ, 

компонентов научно-методического 

обеспечения данных программ. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Проектирует все компоненты (цели, 

этапы, содержание, формы, методы и средства) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-3.2. Создает психолого-педагогические 

условия, проектирует учебные материалы, в 

том числе цифровые, для реализации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями  



Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Проектирует и реализует программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, в числе с использованием 

цифровых инструментов  

ОПК-5.2. На основе анализа результатов 

мониторинга учебных достижений проектирует 

и реализует программы коррекционно-

развивающих занятий с различными 

категориями детей, испытывающих трудности 

в обучении 

ОПК-5.3. Осуществляет консультирование 

субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и реализации 

программ мониторинга результатов 

образования обучающихся, разработки и 

реализации программ преодоления трудностей 

в обучении 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Проектирует современные 

психологопедагогические технологии (в т.ч. 

инклюзивные) индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся в 

соответствии с их образовательными 

потребностями и особенностями развития  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 

деятельности психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Осуществляет консультирование 

субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-3-4. Оценивает результативность 

реализации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно- нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1 Применяет в профессиональной 

деятельности принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.2. Проектирует и реализует условия 

для формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-4.3 Разрабатывает и проводит 

диагностику эффективности программ и 

мероприятий духовнонравственной 

направленности 



Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Определяет цели, условия и этапы 

взаимодействия участников образовательных 

отношений на основе анализа конкретной 

образовательной ситуации 

ОПК-7.2. Анализирует и оценивает 

эффективность результатов взаимодействия 

участников образовательных отношений, 

разрабатывает систему корректирующих 

действий 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Использует специальные научные 

знания для определения целей, задач, средств, 

методов и этапов педагогической деятельности, 

а также для ее осуществления и оценки 

результативности 

ОПК-8.2. Владеет приемами проведения 

педагогического исследования на основе 

специальных научных знаний, анализа его 

результатов и прогнозирования перспективных 

направлений исследования 
 

  



Профессиональные компетенций определены путем выделения обобщенных 

трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 

квалификации: 

Код Профессиональн

ые стандарты 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Профессиональны

е 

компетенции 

01.00

1 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Воспитательная 

деятельность 

ПК-3 

Развивающая 

деятельность 
ПК-1, ПК-3 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

01.00

3 

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

(педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых) 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на  

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК-1, ПК-3 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК-1, ПК-2 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК-1 

 

  



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

 ПК-3. Способен руководить 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

ПК-3.1. Самостоятельно определяет тематику, 

цели, содержание, формы, методы и средства, 

ожидаемые результаты исследовательской 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

ПК-3.2. Демонстрирует способность 

оценивать результаты исследования на всех 

этапах его выполнения 
3.1 Таблица соответствия компетенций дисциплинам (модулям) учебного  

плана/матрица компетенций 

Индекс Наименование Формируемые 

компетенции Б1 Дисциплины (модули)  
Б1.О Обязательная часть  

Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль  

Б1.О.01.01 Философия научного познания УК-1 

Б1.О.01.02 Методология исследовательской деятельности УК-2; ОПК-8 

Б1.О.01.03 Иностранный язык для специальных целей УК-4 

Б1.О.02 Педагогический модуль  

Б1.О.02.01 Педагогика школы ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6 Б1.О.02.02 Психология школы УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-

3; ОПК-6 Б1.О.02.03 Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе 

ОПК-3 

Б1.О.02.04 Современные проблемы обучения биологии в 

средней школе 

УК-1; ОПК-2; ОПК-7 

Б1.О.02.05 Современные проблемы обучения химии в средней 

школе 

УК-1; ОПК-2; ОПК-7 

Б1.О.02.06 Современные средства оценивания образовательных 

достижений школьников 

ОПК-5 

Б1.О.03 Предметный модуль  

Б1.О.03.01 Методы и технологии биологического образования УК-3; ОПК-1 
Б1.О.03.02 Методы и технологии химического образования УК-3; ОПК-1 

Б1.О.03.03 Актуальные проблемы биологии УК-1 

Б1.О.03.04 Актуальные проблемы химии УК-1 

Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Педагогический ПК-1. Способен разрабатывать 

и применять современные 

методики, технологии, 

приемы обучения и 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образования 

ПК-1.1. Выбирает для использования в 

педагогической деятельности методики, 

технологии и приемы обучения в зависимости 

от решаемых профессиональных задач. 

ПК-1.2. Владеет технологиями организации 

образовательной деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает из 

имеющихся и применяет современные 

методики и технологии диагностики и 

оценивания качества образования Научно- 

исследовательски

й 

ПК-2. Способен применять 

результаты научных 

исследований при решении 

профессиональных задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-2.1. Использует результаты научных 

исследований в сфере науки и образования для 

решения конкретных профессиональных 

задач.  

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, 

актуальность, научную значимость 

исследования, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения.  

ПК-2.3. Демонстрирует способность 

представлять результаты самостоятельно 

проведенного научного исследования (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

публичных выступлений, защиты ВКР 



Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Б1.В.01 Организация элективных курсов в средней школе УК-2; ПК-1 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору педагогического модуля  

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии личностного и профессионального 

саморазвития 

УК-6 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология личной эффективности УК-6 

Б1.В.02 Содержание предметных олимпиад школьников УК-2; ПК-1 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору предметного модуля  

Б1.В.ДВ.02.01 Основы профориентационной деятельности в 

профильных классах 

УК-2; ПК-1 

Б1.В.ДВ.02.02 Поддержка интеллектуально одаренных школьников 

в образовательной деятельности 

ПК-2; ПК-3 

Б1.В.03 Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников 

УК-2; ПК-1 

Б2 Практика  

Б2.О Обязательная часть  

Б2.О.01 Производственная практика  

Б2.О.01.01(Н) Научно-исследовательская работа УК-4; УК-6; ОПК-8; ПК-2; 

ПК-3 
Б2.О.01.02(П) Педагогическая практика УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Б2.В.01 Учебная практика  

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа УК-4; УК-6; ПК-2; ПК-3 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.О Обязательная часть  

Б3.О.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ФТД Факультативы  

ФТД.01 Организация музейной работы по биологии УК-3; ОПК-2 

ФТД.02 Дистанционное обучение школьников в системе 

общего образования 

ПК-1 

 

  



4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график утверждены ученым советом 

ПМФИ протокол № 15 от 16.07.2021 г. заседания Ученого совета.  

В учебном плане определяется объем контактной работы по видам учебных 

занятий и объем самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

и (или) лицами, привлекаемыми ПМФИ к реализации образовательных программ, 

обучающимся); 

• занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);  

• групповые консультации и(или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми ПМФИ к 

реализации образовательных программ (в том числе индивидуальные 

консультации); 

• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 

и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками и 

(или) лицами, привлекаемыми ПМФИ к реализации образовательных программ, 

определяемую разработчиками самостоятельно. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Перечень, последовательность и трудоемкость 

дисциплин в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

сформированы разработчиками АОП ВО в соответствии с необходимыми 

компетенциями, логикой изложения и сложностью материала. Для каждой 

дисциплины и практики указаны виды учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации АОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы, и рассчитан на 104 недели, в том числе:  

 

 Недель 

 Теоретическое обучение и практики 67 2/6 

Э Экзаменационные сессии 51/6 

Н Научно-исследовательская работа 2 

Д Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 2/6 

К Каникулы 19 1/6 

* Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) 4 4/6 (26 дн) 

Итого 104 2/6 

 

  



4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей) утверждены на заседаниях 

соответствующих 

4.3. Программы практик / НИР / ГИА 

Программы практик и ГИА утверждены ученым советом ПМФИ протокол № 

15 от 16.07.2021 г. заседания Ученого совета. 

Особенности АОП для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка АОИ для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью или обновление уже 

существующей ОИ определяются индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), рекомендациями заключения ИМИК (при наличии) и 

осуществляются по заявлению обучающегося (законного представителя).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по 

индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (по заявлению обучающегося, законного 

представителя). 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ и/или инвалидностью при необходимости 

может быть увеличен, но не более чем на один год по образовательной программе 

бакалавриата, специалитета и аспирантуры; по образовательной программе 

магистратуры - не более, чем на полгода. 

Сопровождение учебного процесса, предполагающее построение 

индивидуальной образовательной траектории, консультирование педагогических и 

иных работников института по вопросам организации учебного процесса и 

взаимодействия с обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью осуществляется 

соответствующими структурами вуза (учебный отдел, методический отдел и т.д.).  

Среди инвалидов и лиц с ОВЗ, осваивающих программы высшего образования 

могут быть обучающиеся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, с расстройствами аутистического спектра (высокофункциональный 

аутизм), общими (соматическими) заболеваниями. 

При разработке адаптационных дисциплин (модулей) учитываются следующие 

особенности студентов с ОВЗ и студентов-инвалидов: 

• особенности приема, переработки, хранения и воспроизведения информации;  

• специфические особенности процесса формирования понятий; 

• снижение темповых характеристик деятельности; 

• снижение работоспособности при длительных умственных и физических 

нагрузках; 

• трудности адаптации к новым условиям; 

• ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия 

Адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть АОП 

ВО, в 

том числе, в факультативные дисциплины. 

Вследствие неоднородности состава обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 

степень и задачи адаптации образовательной программы в образовательном 

учреждении могут быть различными. 

Конкретный перечень адаптационных дисциплин (модулей) разработчик АОП 

ВО определяет самостоятельно, исходя из особенностей программы профессиональной 

подготовки и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью. 

С учетом закономерностей психофизического развития для обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью различных нозологий рекомендуются адаптационные 

дисциплины (модули): 

• раскрывающие технологии планирования и организации самостоятельной 

учебной деятельности; 



• формирующие способность к поиску и систематизации информации; 

• знакомящие/совершенствующие навыки работы с ассистивными устройствами и 

технологиями, в том числе, с техническими устройствами, обеспечивающими 

будущую профессиональную деятельность выпускника; 

• направленные на преодоление проявлений инвалидизации личности и 

развивающие способность к самостоятельному, продуктивному 

межличностному взаимодействию; 

• углубляющие профессиональную подготовку и обеспечивающие обучающегося 

с ОВЗ и/или инвалидностью знаниями, умениями и навыками, которые 

повышают его конкурентную способность в процессе трудоустройства.  

 

Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 

реализуется в процессе использования технических средств обучения и ассистивных 

технологий, сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидностью ассистентом, 

сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком; адаптации технологий обучения и оценки 

результатов обучения. 

Технические средства обучения и ассистивные технологии предоставляются по 

заявлению обучающегося (законного представителя). Выбор технических средств 

обучения и ассистивных технологий, используемых в процессе образовательной 

деятельности, регламентируется индивидуальной программой реабилитации (при 

наличии) и особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

Для обучающихся с нарушениями слуха - индивидуальные/общие мультимедийные 

комплексы/оборудование с целью визуализации поступающей информации, наличие у 

обучающихся функционирующих индивидуальных слуховых аппаратов и /или 

кохлеарных имплантов, акустические беспроводные РМ системы, программное 

обеспечение для глухих и слабослышащих, конвертирующее речь в текстовый и 

жестовый форматы; 

Для обучающихся с нарушениями зрения - для незрячих - учебники, учебные 

пособия и материалы, включая электронные ресурсы, представленные в доступных, 

для данной категории обучающихся, формах рельефно-точечный шрифт Брайля; 

цифровая аудио/текстовая запись; электронные форматы хранения текстов с 

текстовым слоем; рельефные изображения и тактильные наглядные пособия в 

соответствии со стандартами и условиями эффективной, комфортной невизуальной 

доступности информации; для слабовидящих - учебные пособия в электронной и 

плоскопечатной форме, учебные материалы (в т.ч. презентации соответствии с 

требованиями ) 

Для обучающихся с нарушениями речи - средства визуализации учебного и др. 

материалов с возможностью обратной связи, доступ к электронным информационным 

системам (справочникам, библиотекам и др.); обучающимся с заиканием необходимо 

обеспечить включение в активную коммуникацию. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - технические 

устройства индивидуального пользования для обеспечения возможности и улучшения 

качества восприятия и передачи информации: специальные или адаптированные 

выносные устройства (контакторы) - клавиатура, мышь, манипулятор (джойстик, 

трекбол), сенсорный экран/панель; программное обеспечение для голосового и 

неголосового ввода - передачи информации (распознавания речи) и т.д. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(высокофункциональный аутизм) - технические устройства индивидуального 

пользования с целью дозированного и структурированного получения информации: 

персональный компьютер, ноутбук или планшет; шумопоглощающие наушники (при 

наличии гиперчувствительности к звукам и шумам); диктофоны, визуальные таймеры 



или песочные часы (при выполнении письменных работ);  

Для обучающихся с нарушениями общими (соматическими) заболеваниями - 

технические средства обучения и ассистивные технологии регламентируются 

индивидуальной программой реабилитации (при наличии) и особыми 

образовательными потребностями. 

Сопровождение образовательного процесса обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

осуществляется ассистентом, сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком и организуется 

на основании рекомендаций индивидуальной программы реабилитации, особых 

образовательных потребностей и заявления обучающегося (законного представителя).  

Адаптация технологий обучения и оценка результатов обучения носит 

индивидуальный характер в связи с широким диапазоном различий в особых 

образовательных потребностях: 

увеличение числа технологий и форм их использования в образовательном 

процессе с целью совершенствования получения, переработки и систематизации, и 

воспроизведения учебной информации, обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью;  

обеспечение печатными и/или электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к особенностям психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ и/или инвалидностью (в том числе в форме аудио- или видео- файла, файла в 

формате); 

использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

наличие обратной связи на постоянной основе; 

обеспечение возможности самопроверки вне зависимости от формата 

предлагаемых учебных материалов; 

дозирование учебных нагрузок и предоставление дополнительного времени 

обучающемуся во время самостоятельной работы, процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

выбор формы предоставления инструкции и заданий, формы ответов 

обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере и др.) во время процедур текущего контроля и промежуточной аттестации;  

создание специальных условий прохождения ГИА по заявлению обучающегося с 

ОВЗ и/или инвалидностью. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

учебной практики согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся с 

нарушением зрения.  

Учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть отражен в индивидуальном задании на практику. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможно увеличение сроков предоставления отчетности. 

Аттестация обучающегося с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета-дневника и отзыва руководителя 

лечебно-профилактического учреждения - базы прохождения производственной практики 

по балльно-рейтинговой системе. По итогам аттестации выставляется оценка. 

Дополнительно к АОП подготовки специалиста, вузом устанавливаются 

факультативные дисциплины, необязательные для изучения обучающимися. При 

этом объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц за весь 

период обучения 

5. Оценочные материалы качества освоения обучающимися АОП ВО 



5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Представляются в соответствующих программах дисциплин (модулей), 

программах практик. 

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания результатов учебных достижений студентов и проводится в 

соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся в ПМФИ» от 31.08.2017 г., «ПОЛОЖЕНИЕМ о 

промежуточной аттестации студентов в ПМФИ» от 31.08.2017 г., и с «ПОЛОЖЕНИЕМ 

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ПМФИ» от 

31.08.2018 г.  

5.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Представляются в соответствующих программах государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). ГИА осуществляется на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (ред. от 27.03.2020) и 

локальных нормативных актов. 

6. Ресурсное обеспечение АОП ВО 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение АОП ВО 

Реализация АОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, составляет   не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 65 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с видами 

профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10%. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации АОП ВО, должны быть 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

и учитывать их при организации образовательного процесса, должны владеть 



педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 

работе с инклюзивными группами обучающихся.  

К реализации АОП ВО возможно привлекать тьюторов, психологов (педагогов-

психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников), 

специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, а также 

при необходимости тифлопедагогов. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам и дисциплинам (модулям). Данные компоненты 

учебно-методических комплексов дисциплин и практик размещены в электронной 

информационно-образовательной среде вуза.  

Каждый обучающийся с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде образовательной организации, 

доступных зарегистрированным обучающимися из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: 

1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и другим учебно-методическим материалам, а также на кафедральных 

интернет страницах.  

2. Доступ к электронным образовательным ресурсам и профессиональным 

базам данных, указанным и периодически обновляемым в рабочих программах 

дисциплин и практик. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 

4. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения. 

5. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса. 

6. Взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Все 

учебные корпуса и общежития, некоторые кафедры обеспечены системой беспроводного 

доступа в Интернет. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, отраженного в рабочих программах дисциплин и практик и 

подлежащему ежегодному обновлению. Электронно-библиотечные системы (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда иститута обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 % обучающихся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья по АОП. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 



изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Для осуществления образовательного процесса ПМФИ располагает достаточным 

количеством специальных помещений: учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим программам дисциплин (модулей). Все кафедры оснащены 

необходимым оборудованием: мультимедийными проекторами, проекторами-оверхедами, 

табличным фондом, слайдопректорами, учебными кино- и видеофильмами, а также 

вспомогательными техническими средствами обучения (фантомы, музейные экспонаты, 

микро- и макропрепараты, лабораторное оборудование, инструментарий и т.п.), что даёт 

возможность для широкого применения новых форм и методов преподавания.  

Основными клиническими базами, где осуществляется подготовка врачей являются 

ведущие лечебные учреждения в регионе КМВ, крупные многопрофильные медицинские 

учреждения:  

В ПМФИ- филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России создана безбарьерная 

среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения. 

Обеспечена доступность: 

− прилегающей к образовательной организации территории,  

− входных путей,  

− путей перемещения внутри здания. 

В наличии имеются: 

− оборудованные санитарно-гигиенические помещения,  

− системы сигнализации и оповещения, 

− доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и иных помещениях. 

Адаптивные информационные средства: компьютерные классы, интерактивные 

доски, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.  

При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла; 



доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети. Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий);  

 для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов. 

 в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 

(дисциплин), практик; 

 при использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах; 

 образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированного для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности студентов 

ПМФИ с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья участвуют  

библиотека, деканат, студенческие общественные организации (Студенческий совет, 

студенческий профком, НОМУС, спортивный клуб), система старост групп и курсов. 

Совокупно они обеспечивают формирование общекультурных и социально-личностных 

компетенций. 

 Студенческий совет ПМФИ 

Студенческий совет ПМФИ является основным органом студенческого самоуправления 

института. Помимо клубов по различным направлениям, в его структуру входят советы 

факультетов и студенческие советы общежитий, которые занимаются организацией 

внеучебной и воспитательной работы в общежитиях ПМФИ. 

 Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание обеспечивается 

посредством участия в патронаже ветеранов, проведении конференций и мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне, ведется патронаж детских домов. 

Библиотека ПМФИ регулярно проводит тематические вечера о героях Великой 

Отечественной войны, о лауреатах Нобелевской премии и другие, а также тематические 

выставки - «Гордись своей профессией», «О врачебной этике». Организуются встречи 

студентов с медиками-ветеранами, Почетными гражданами города, поэтами и 

музыкантами. 

Силами студентов проводятся фотовыставки, издаются сборники стихов, посвященные 

юбилейным датам, проводятся поэтические вечера. 

В рамках программы «Культура», реализуемой кафедрами гуманитарного блока, 

организуются научные студенческие конференции, посвященные Истории России, 

Российской государственной символике, Великой Отечественной войне. Студенты 



регулярно участвуют в конференциях, посвященных истории Великой Отечественной 

войны, истории ПМФИ, истории медицины. 

Формирование здорового образа жизни 

Для учащихся ПМФИ с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья организованы спортивные секции.  

Ежегодно проводятся спартакиады по различным видам спорта, межфакультетские 

спортивные соревнования, где принимают участие более 1000 студентов. 

Сформированы сборные команды факультетов по различным видам спорта.  

Клубом «Здоровое поколение» студенческого совета читаются лекции на тему здорового 

образа жизни в студенческих общежитиях института, проводятся диспут-конференции с 

участием различных специалистов.  

Работает спортивно-оздоровительный лагерь ПМФИ, где ежегодно летом отдыхают и 

оздоравливаются более 500 студентов. 

 Воспитание через профессию 

Реализация системы воспитания через профессию принадлежит клиническим кафедрам. В 

рамках этой работы организуются ночные дежурства, клинические конференции, 

клинические обходы, разборы тематических больных, в которых принимают участие 

студенты выпускного курса, интерны, клинические ординаторы, заведующие кафедрами, 

доценты, заведующие профильными отделениями. 

В реализации системы воспитания через профессию участвуют представители 

практического здравоохранения.  

Система поощрения студентов 

С целью поощрения за отличную учебу, активное участие в общественной, научной и 

спортивной жизни студенты с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья регулярно представляются к назначению премий, грантов и стипендий 

ПМФИ. 

Участие в общественной, научной и спортивной жизни стимулируется 

дополнительными рейтинговыми баллами в бально-рейтинговой системе студентов. 

Система социально-педагогической, психологической помощи 

В вузе развивается система социально-педагогической, психологической помощи 

социально незащищенным студентам с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья и студенческим семьям. Студенты, обучающиеся за счет 

средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами 

социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ. Все студенты 

социально незащищенных категорий обеспечиваются общежитием, им в первую очередь 

оказывается единовременная материальная помощь. 

 Специальные условия, методические приемы и образовательные 

технологии для получения образования студентами с ОВЗ и 

инвалидностью с нарушениями зрения.  

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:  

• дозирование учебных нагрузок;  

• применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов;  

• специальное оформление учебных кабинетов;  

• организация лечебно-восстановительной работы;  

• усиление работы по социально-трудовой адаптации.  

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. Во время проведения занятия педагоги должны учитывать 

допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

студентов. К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.  



Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк.  

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо.  

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Проблемы доступа к визуальной информации для незрячих пользователей могут 

быть компенсированы посредством предоставления информации в аудиальной и 

кинестетической модальностях.  

Особое внимание при организации учебного процесса необходимо уделить 

подготовке компьютерного специального рабочего места (КСРМ) для обучающегося с 

нарушением зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида 

по зрению типовое специальное компьютерное».  

Организация образовательного процесса. В качестве механизма, компенсирующего 

недостатки зрительного восприятия, у слабовидящих лиц выступают слуховое и 

осязательное восприятия. Лица с нарушениями зрения уступают лицам с нормальным 

зрением в точности и оценке движений, степени мышечного напряжения в процессе 

освоения и выполнения заданий.  

Ограниченность информации, получаемой слабовидящими, обусловливает 

схематизм зрительного образа, его скудность; нарушение целостности восприятия, когда в 

образе объекта отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что 

ведет к фрагментарности или неточности образа.  

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.  

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 

ухудшению зрения.  

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок. При проведении занятий следует учитывать значение слуха в 

необходимости пространственной ориентации, которая требует локализовать источники 

звуков, что способствует развитию слуховой чувствительности. У лиц с нарушениями 

зрения при проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве.  

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий.  

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16-18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы.  

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо комментировать свои 

жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и 

жестами.  

При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять 

чтение пересказом.  

В построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений и 

описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «предмет 



находится где-то там, на столе, это поблизости от вас...». Старайтесь быть точным: 

«Предмет справа от вас».  

При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи 

материала на принципах мультимедиа, использование «on-line» семинаров и 

консультаций, консультаций в режиме «off-line» посредством электронной почты.  

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок. Для этого нужно обеспечить:  

– подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза 

зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной 

информации;  

– дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности;  

– использование специальных программных средств для увеличения изображения 

на экране или для озвучивания информации;  

– принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с 

использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на 

клавиатуре.  

Межличностное взаимодействие со студентами с нарушениями зрения в 

образовательном процессе. Слабовидящему студенту нужно помочь в ориентации в 

пространстве института. В начале учебного года его необходимо провести по зданию 

корпуса, чтобы он запомнил месторасположение кабинетов и помещений, которыми он 

будет пользоваться. Находясь в помещении, новом для слабовидящего обучающегося, 

нужно описать место, где находитесь. Например: «В центре аудитории, примерно в шести 

шагах от вас, справа и слева – ряды столов, доска – впереди». Или: «Слева от двери, как 

заходишь, – шкаф». Укажите «опасные» для здоровья предметы.  

Когда предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его усаживать, необходимо 

направить его руку на спинку стула или подлокотник.  

Во время проведения занятий следует назвать себя и представить других 

собеседников, а также остальных присутствующих, вновь пришедших помещение. При 

общении с группой с слабовидящим нужно каждый раз называть того, к кому 

обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, 

предупредите его.  

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его 

руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать предмет. 

Если попросят помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слабовидящего к 

предмету и брать его рукой этот предмет, лучше подать ему этот предмет или подвести к 

нему.  

Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди него есть препятствие, 

не следует управлять его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться 

на нужный путь. Если не получится подойти, необходимо громко предупредить об 

опасности. При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. 

Передвигаясь, не делают рывков, резких движений.  

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности 

слабовидящих студентов, особенно в той части учебной программы, которая касается 

отработки практических навыков профессиональной деятельности.  

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, 

своевременно оказывать помощь каждому студенту, развивать веру в собственные силы и 

возможности.  

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение (ПО) для 

получения образования студентов с нарушениями зрения включает:  

Тифлотехнические средства:  

- тактильный (брайлевский) дисплей;  

- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  



- телевизионное увеличивающее устройство;  

- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор;  

- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  

- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  

- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, грифель;  

- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.);  

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефно-

графических изображений.  

ПО:  

- программа невизуального доступа к информации на экране компьютера 

(например, JAWS forWindows);  

- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, Balabolka);  

- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение масштаба 

увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность регулировки яркости и контрастности, а 

также инверсии и замены цветов; возможность оптимизировать внешний вид курсора и 

указателя мыши, возможность наблюдать увеличенное и неувеличенное изображение, 

одновременно перемещать увеличенную зону при помощи клавиатуры или мыши и др.).  

6.2 Кадровое обеспечение реализуемой АОП 

1. Реализация АОП ВО обеспечивается педагогическими работниками 

ПМФИ, а также лицами, привлекаемыми ПМФИ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

2. Квалификация педагогических работников ПМФИ, привлекаемых для 

реализации АОП ВО отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

3. Доля педагогических работников ПМФИ, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок , 

приведенного к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70%.  

4. Доля педагогических работников ПМФИ, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), которые являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

составляет не менее 10%. 

5. Доля педагогических работников ПМФИ, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), которые 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) составляет не 

менее 70%. 

6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

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



Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

ПМФИ располагает на праве собственности или на ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями 

и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

Для реализации ОИ используются специальные помещения. Помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, 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. 

Компьютерная техника, используемая в ПМФИ, обеспечена 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).  

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

«ПОЛОЖЕНИЕ об электронной информационно-образовательной среде в ПМФИ» от 

31.08.2017 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ об организации практической подготовки в ПМФИ» (с изменениями, 

внесенными решением Ученого совета от 11.11.2020 г, протокол №4) 

«ПОЛОЖЕНИЕ об организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в ПМФИ» от 31.08.2020 г.  

«ПОЛОЖЕНИЕ об основных профессиональных образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата, специалитета и магистратуры ПМФИ» от 

31.08.2018 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПМФИ» от 

31.08.2018 г. 

«Рабочая программа воспитания в ПМФИ» от 31.08.2021 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ПМФИ» от 30.08.2019 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования» от 31.08.2021 г. 

 «ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы В ПМФИ» от 31.08.2020 года 



ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и форме методических материалов для студентов по 

дисциплинам (модулям) образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

«ПОРЯДОК освоения обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в 

ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации студентов в ПМФИ» от 31.08.2017 г.  

«ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и/или электронного обучения в ПМФИ» от 20.05.2020 г.  

«ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

«ПОЛОЖЕНИЕ об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной 

программе в ПМФИ» от 31.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования специалитета, бакалавриата, 

магистратуры в ПМФИ от 31.08.2020 г. 

 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПИСАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

№ Наименование 

обновленного 

элемента ОИ ВО 

Номер обновленного 

раздела 

Основание 

обновления 

Дата внесения 

обновления 

1. Учебный план 4.1 Учебный план и 

календарный 

учебный график 

Смена учредителя Протокол 

Ученого совета 

ПМФИ № 15 

от 16.07.2021 г 

2. Описание АОП 1.2 Нормативно - 

правовая база для 

разработки АОП 

Федеральный закон №403- ФЗ 

от 02.12.2019 года «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

«ПОЛОЖЕНИЕ об основных 

профессиональных 

образовательных программах 

высшего образования – 

программах бакалавриата, 

специалитета и магистратуры 

ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

Протокол 

Ученого совета 

ПМФИ №1 от 

31.08.2018 года 

3. Описание ОИ 6.1. Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Актуализация договоров и 

перечня ЭБС 

Протокол 

Ученого совета 

ПМФИ №8 от 

29.06.2020 года 

4. Описание ОИ 7. Другие 

нормативно-

методические 

документы и 

материалы, 

обеспечивающие 

качество подготовки 

Утверждение локальных 

нормативных актов. 

Протокол 

Ученого совета 

ПМФИ №8 от 

29.06.2020 года 

5. Рабочие программы 

дисциплин 

4.2 Рабочие 

программы 

дисциплин (модулей) 

Федеральный закон №403- ФЗ 

от 02.12.2019 года «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке 

разработки и утверждения 

рабочей программы 

дисциплины в рамках 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 

ПМФИ» от 31.08.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

30.06.2020 

6. Рабочие программы 

практик 

4.3 Программы 

практик / НИР / ГИА 

Федеральный закон №403- ФЗ 

от 02.12.2019 года «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», 

«ПОЛОЖЕНИЕ об 

организации практической 

подготовки в ПМФИ» (с 

изменениями, внесенными 

решением Ученого совета от 

11.11.2020 г, протокол №4) 

Протокол 

заседания 

кафедры 

30.06.2020 



7. Программа ГИА 4.3 Программы 

практик / НИР / ГИА 

«ПОЛОЖЕНИЕ о 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего 

образования специалитета, 

бакалавриата, магистратуры в 

ПМФИ» от 31.08.2020 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

30.06.2020 
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