Описание адаптированной образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель адаптированной образовательной программы высшего образования (АОП
ВО) как и основной образовательной программы по направлению подготовки 46.03.01
История:
 создания студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной деятельности.

ОП ВО разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, и
обеспечивает социальную адаптацию указанных лиц (п.28. Ст.2 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Зачисление на обучение по АОП ВО осуществляется по личному заявлению
поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями. Также
возможен перевод обучающегося-инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе
обучения.
1.2 Задачи, реализуемые АОП ВО:
 развитие у студентов профессионально значимых личностных качеств: гибкость
мышления, логическое мышление, способность обобщать, грамотное употребление языка,
эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в достижении максимальных
результатов профессиональной деятельности, ответственное отношение к выполнению
порученных дел;
 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.01 «История».
1.3 Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014
года.),
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
марта 2011 г. № 175;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриат),
утвержденный приказом Минобрнауки России от «7» августа 2014 г. № 950;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля
2017 г. № 301;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- документы
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет»,
регламентирующие образовательный процесс в университете.

1.4 Общая характеристика АОП ВО
1.4.1 Выпускнику АОП ВО «46.03.01.04
присваивается квалификация – бакалавр.

История

постсоветской

России»

1.4.2 Срок освоения АОП ВО – 4 года.
Для обучающегося инвалида индивидуальный учебный план отсутствует.
Образование обучающегося организовано совместно с другими обучающимися.
При наличии личного заявления обучающегося с инвалидностью и/или
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) срок обучения
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
установленным ФГОС ВО.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся АОП ВО – 240 зачетных единиц.
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану не
может составлять более 75 з.е.
1.4.4 При реализации АОП ВО по данному направлению подготовки не применяются
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки не производится в
сетевой форме.
1.4.6 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки производится на
русском языке.
1.4.7 Реализация АОП ВО адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.4.7.1 Специальными условиями для обучения инвалида с указанной нозологией
является:
– использование специальных образовательных технологий и методов обучения;
– применение мультимедийной техники.
При необходимости обучающемуся с нарушением зрения предоставляются услуги
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую поддержку.
1.4.7.2 Особый порядок освоения обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ
дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт»
определен Регламентом организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая
культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт».
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт» самостоятельно осваивают теоретические разделы учебной программы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты реферата по
вопросам использования средств физической культуры и спорта с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
1.4.7.3 Для данной категории обучающихся требуется специальный выбор мест
практик.
При определении мест практик учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации,
относительно рекомендованных условий и видов труда:

доступным видом труда является умственный труд (1-2 класса по
показателю напряжённости трудового процесса) с преобладанием функциональных

средств, в условиях благоприятного микроклимата (в кабинетных условиях), связанный с
подготовкой информации, оформлением документации;

противопоказан труд в обычных производственных условиях.
Перечень практик, мест и условий их прохождения, форм отчета для обучающихся
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень практик, мест и условий их прохождения, форм отчета
СеМесто
Условия прохождения
Вид практики
местр
прохождения
практики
Учебная
4,5
Кафедра истории Выполнение заданий,
России ГИ СФУ
установленных кафедрой для
прохождения учебной
практики
Производствен
2,8
Кафедра истории Выполнение заданий,
ная
России ГИ СФУ
установленных кафедрой для
прохождения
производственной практики

Форма
отчета
Отчёт по
практике
Отчёт по
практике

1.4.7.4 При проведении текущего контроля, промежуточной и государственной
итоговой аттестации учитываются особенности обучающегося с нарушением зрения.
Форма проведения и оценочные средства устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей данного обучающегося.
Текущий контроль по дисциплинам может проводиться в следующих формах:
– устные ответы на контрольные вопросы и задания.
Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится:
– в устной форме (ответы на вопросы экзаменационного билета);
– в форме защиты реферата.
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы. Проведение ГИА для обучающегося с нарушением
зрения осуществляется в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограничений возможностей здоровья. По письменному заявлению обучающегося
инвалида продолжительность его выступления при защите выпускной квалификационной
работы может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности не
более чем на 15 минут.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения обучающегося с
ОВЗ предусматривается использование технических средств, необходимых ему в связи с
его индивидуальными особенностями.
1.4.7.5 Специальные учебно-методические материалы и информационное
обеспечение для самостоятельной работы обучающегося инвалида.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающегося с
нарушением зрения предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья
и удобных для восприятия информации данного обучающегося, а именно:
– в форме электронного документа.
1.4.7.6 Организационно-педагогические условия реализации АОП ВО.
Для усвоения материала обучающимся с нарушением зрения в процессе обучения
используются специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы,
предоставление услуг ассистента (помощника) при необходимости.
Образовательная деятельность по дисциплинам может сопровождаться применением
электронных образовательных курсов, содержащих учебно-методические материалы в
формате аудиозаписи в форме электронных документов, тестовые задания по разделам

дисциплин, указания к выполнению лабораторных, практических заданий,
предусмотренных рабочими программами дисциплин.
При проведении занятий преподавателями уделяется особое внимание
организационно-педагогическим приемам и методам, ориентированным на лиц с
нарушениями зрения.
1.4.7.7 Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, определенным
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, и
особым образовательным потребностям обучающегося с нарушением зрения.
В целях доступности получения высшего образования для обучающегося с
нарушением зрения образовательный процесс может быть обеспечен средствами
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как
брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы не
визуального доступа к информации, программы синтезаторов речи и другие средства
передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения (если это
предусмотрено индивидуальной программой реабилитации и абилитации).
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения адаптированной
образовательной программы высшего образования.
Перечень документов государственного образца необходимых абитуриенту для
поступления на АОП по направлению подготовки 46.03.01 История устанавливается
приемной комиссией Сибирского федерального университета по согласованию с
Гуманитарным институтом СФУ, реализующим АОП по направлению подготовки
46.03.01 История.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению
подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда.
Также, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению
по данному направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2 Характеристика
профессиональной
адаптированной образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: работу в образовательных организациях профессионального и
высшего образования, архивах, музеях, профильных академических институтах и научноисследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах, общественных и
государственных организациях информационно-аналитического профиля; в средствах
массовой информации (далее – СМИ) (включая электронные), органах государственного
управления и местного самоуправления, в туристическоэкскурсионных организациях.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются исторические процессы и явления в их социокультурных,
политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.

2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
 научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 экспертно-аналитическая.
При реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр,
исходя из потребностей рынка труда.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
Научно-исследовательская деятельность:
 использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках;
 поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в
сетевых ресурсах;
 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по
тематике проводимых исследований;
Организационно-управленческая деятельность:
 подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений
органами государственного управления и местного самоуправления;
 работа с базами данных и информационными системами;
Экспертно-аналитическая деятельность:
 подготовка и обработка информации для обеспечения практической
деятельности аналитических центров, общественных и государственных
организаций и средств массовой информации.
3 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы
В результате освоения данной АОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК-3
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
ОК-4
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-6
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способность использовать методы и средства физической культуры для

ОК-9
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

Код
компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-15

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные
Содержание компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности элементы естественнонаучного и математического знания
Профессиональные
Содержание компетенции
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области всеобщей и отечественной истории
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области археологии и этнологии
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области теории и методологии исторической науки
способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества
способность понимать, критически анализировать и использовать
базовую историческую информацию
способность к критическому восприятию концепций различных
историографических школ
способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направленности
(профиля)
образования
или
индивидуальной
образовательной траектории
способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в
сетевых ресурсах
способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований
способность к работе с информацией для принятия решений органами
государственного
управления,
местного,
регионального
и
республиканского самоуправления
способность к работе с базами данных и информационными системами
способность к работе с информацией для обеспечения деятельности
аналитических центров, общественных и государственных организаций,
СМИ

