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В соответствии с п. 7.1 раздела VII «Требования к условиям реализации
основных образовательных программ магистратуры» ФГОС ВПО по
направлению подготовки «Агрономия» с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы с целью повышения
качества подготовки обучающихся в ООП по направлению 110400.68
«Агрономия» магистерская программа: «Адаптивные системы земледелия»
внесены изменения:
в раздел: 1. «Общие положения» в части п. 1.2. Нормативные
документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки
110400 «Агрономия» магистерская программа «Адаптивные системы
земледелия».

Дополнены: раздел 5. «Условия реализации ООП магистратуры по
направлению подготовки 110400 «Агрономия» магистерская программа
«Адаптивные системы земледелия» в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»»
пунктом 5.4 «Условия реализации ООП для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья»;
раздел
7.
«Нормативно-методическое
обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП
магистратуры по направлению подготовки 110400 «Агрономия»
магистерская программа «Адаптивные системы земледелия»» пунктом 7.3
«Особенности проведения государственного экзамена для лиц с
ограниченными возможностями здоровья», а именно:
Раздел 1. Общие положения
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры
по направлению подготовки 110400 «Агрономия» магистерская
программа «Адаптивные системы земледелия»
Нормативно-правовую
базу
разработки
ООП магистратуры
составляют:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта»;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007
года № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.08.2014 г. № АК-2612/05;

Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71;

Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 110400 «Агрономия» высшего профессионального

образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «18» января 2010 г. №57;

Нормативно-методические
документы
Министерства
образования и науки Российской Федерации;

Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры выпускников ФГБОУ ВПО «Ярославская
государственная сельскохозяйственная академия;

Положение «Об организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»;

Устав ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».
Раздел 5. Условия реализации ООП магистратуры по направлению
подготовки 110400 «Агрономия» магистерская программа «Адаптивные
системы земледелия» в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
5.4 Условия реализации
возможностями здоровья

ООП

для

лиц

с

ограниченными

На основании раздела IV Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации №1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Академией созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для
получения высшего образования по образовательным программам
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
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 и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья Академией обеспечивается: 1) присутствие

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 2) для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий;
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации; 3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы
материально-технические
условия
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие поручней, расширенных дверных проемов и других
приспособлений).
Образование
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися.
При получении высшего образования по образовательной программе
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению
подготовки 110400 «Агрономия» магистерская программа «Адаптивные
системы земледелия»
7.3 «Особенности проведения государственного экзамена для лиц с
ограниченными возможностями здоровья», а именно:
При проведении государственного экзамена для обучающихся из числа
инвалидов с индивидуальной программой реабилитации и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ)
обеспечивается соблюдение следующих требований:
- экзамен проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся
в одной аудитории не должно превышать - 12 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена
большего количества обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также
проведение экзамена для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче
экзамена;
- продолжительность государственного экзамена, по письменному
заявлению обучающегося, может быть увеличена, но не более чем на 1,5
академических часа;
- академия, по заявлению обучающегося, обеспечивает присутствие
ассистента из числа сотрудников академии, оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция
о порядке проведения государственного экзамена;
- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи государственного экзамена пользоваться необходимыми им
техническими средствами.
При
проведении
государственного
экзамена
обеспечивается
соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости от
физических нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с
ОВЗ:
1) для слепых:
- задания для выполнения государственного аттестационного
испытания зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- обучающимся для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование
собственных устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственного экзамена оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- по желанию обучающихся все государственные аттестационные
испытания могут проводиться в устной форме.
Основание: решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА» (протокол №8 от 02.09.2014 г.) «О внесении изменений в ООП по
направлениям подготовки» и «Об изменении срока освоения ООП
студентами заочной формы обучения».
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