
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

7J Н4
/

2017 г. №

Москва

О внесении дополнений и изменений в приказ от 09 октября 2014

г. № 374 «Об утверждении макета основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования»

В целях совершенствования организации учебного процесса 

п р и к а з ы в а ю :

внести дополнения и изменения в приказ от 09 октября 2014 г. № 374 «Об 

утверждении макета основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования»:

- Макет основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования дополнить пунктом 4.4.4. 

Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 1);

- Макет рабочей программы учебной дисциплины дополнить пунктом 

3.4. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

(Приложение 2);

- в Макете рабочей программы учебной дисциплины изменить пункт 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(Приложение 3);

- Макет рабочей программы профессионального модуля дополнить 

пунктом 4.6. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с



ограниченными возможностями здоровья по освоению профессионального 

модуля (Приложение 4);

- в Макете рабочей программы профессионального модуля изменить 

пункт 4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

(Приложение 5).
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Приложение № 1
к приказу ректора от

4.4.4. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пример оформления)

Для освоения образовательной программы лидами с ограниченными 
возможностями здоровья предусматриваются организация учебного процесса с 
использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 
составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких 
обучающихся):

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
предоставление альтернативных форматов используемых методических

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, контроль 

выполнения которых осуществляется в устной форме;
на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; 
наглядность при подаче материала;
преимущественное использование заданий, проверка решения которых

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме.
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 
индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Индивидуальная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме. 
Освоение образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения, включая

- лекционная аудитория -  мультимедийное оборудование;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование;
- учебная аудитория для самостоятельной работы -  стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 
программой экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с 
нарушением зрения.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:



Категории студентов Формы
С нарушением слуха в печатной форме; 

в форме электронного документа;
С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; 
в форме аудиофайла;

С нарушением опорно-двигательного 
аппарата

в печатной форме; 
в форме электронного документа; 
в форме аудиофайла;

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
оценочные средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента 
преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья.

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении 
промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура 
оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается с присутствием ассистента (тьютора).



к приказу ректора if № ЗЖ
/

Прил ожение № 2

3.4. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по освоению дисциплины (пример оформления)

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся.

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья возможно

- использование специальных технических и иных средств индивидуального 
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 
использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно
библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; 
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; 
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».



Приложение № 3 
к приказу ректора от ДЗ Я Ш Щ Д  № ЗЩ )

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- информационные ресурсы Университета:

№
п./п. Наименование Адрес в сети Интернет

Электронные билиотечные системы*
1 ZNANIUM.COM htto://znanium.com 

Основная коллекция и 
коллекция издательства Статут

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
коллекция РГУП

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая 
литература ; коллекции издательства Кнорус Право, 
Экономика и Менеджмент

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики (электронные 
журналы)

5 НЦР РУКОНТ http://mcont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 
(электронные журналы)

Интернет ресурсы
6 Информационно-образовательный 

портал РГУП
www.op.rai.ru электоонные версии учебных, научных 
и научно-практических изданий РГУП

7 Система электронного обучения 
Фемида

www. femida.rai .ru 
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки

8 Правовые системы Гарант, Консультант, Кодекс

9 Официальный сайт Университета www.rgup.ru

* ежегодное обновление с внесением изменений в протокол изменений РПД (перечень ЭБС уточняется в 
библиотеке или на сайте Университета)

- Нормативные правовые акты

В карте обеспеченности литературой указывается:
- Основная литература

Основная литература включает базовые учебники, учебные пособия из библиотечного 
фонда Университета - не более 3~5 наименований.

-Дополнительная литература
В Дополнительную литературу включаются монографии, учебники, учебные пособия из 
библиотечного фонда Университета, ссылки на документы из правовых систем, 
публикации в периодических изданиях - не более 15 наименований.
При составлении списка литературы обязательно соблюдение правил 
библиографического описания. По дисциплинам профессионального цикла не допускается 
указывать ссылки на издания, выпущенные более 5 лет назад.

http://www.biblio-online.ru
http://www.book.ru
http://www.ebiblioteka.ru
http://mcont.ru/
http://www.op.rai.ru
http://www.rgup.ru


к приказу ректора от
Приложение № 4
_%гР № SBD

4.6. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по освоению профессионального модуля (пример 
оформления)

В освоении профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная 
работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в 
контактной форме предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, 
консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.

В целях освоения учебной программы профессионального модуля инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно

- использование специальных технических и иных средств индивидуального 
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения профессионального модуля (в т.ч. подготовки к занятиям, при 

самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного 
документа в электронно-библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию 
для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам 
посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и библиографическим ресурсам 
посредством сети «Интернет».



4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Приложение № 5
к приказу ректора от

- информационные ресурсы Университета:

№
п./п. Наименование Адрес в сети Интернет

Электронные билиотечные системы*
1 ZNANEJM.COM http ://znanium. com 

Основная коллекция и 
коллекция издательства Статут

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlme.ru 
коллекция РГУП

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая 
литература ; коллекции издательства Кнорус Право, 
Экономика и Менеджмент

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики (электронные 
журналы)

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 
(электронные журналы)

Интернет ресурсы
6 Информационно-образовательный 

портал РГУП
www.op.rai.ru электронные версии учебных, научных 
и научно-практических изданий РГУП

7 Система электронного обучения 
Фемида

www, femida.rai .ru 
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки

8 Правовые системы Гарант, Консультант, Кодекс

9 Официальный сайт Университета www.rgup.ru

* ежегодное обновление с внесением изменений в протокол изменений РПД (перечень ЭБС уточняется в 
библиотеке или на сайте Университета)

- Нормативные правовые акты

В карте обеспеченности литературой указывается:
- Основная литература

Основная литература включает базовые учебники, учебные пособия из библиотечного 
фонда Университета - не более 3~5 наименований 

-Дополнительная литература
В Дополнительную литературу включаются монографии, учебники, учебные пособия из 
библиотечного фонда Университета, ссылки на документы из правовых систем, 
публикации в периодических изданиях - не более 15 наименований.
При составлении списка литературы обязательно соблюдение правил
библиографического описания. По дисциплинам профессионального цикла не допускается 
указывать ссылки на издания, выпущенные более 5 лет назад.

http://www.biblio-onlme.ru
http://www.book.ru
http://www.ebiblioteka.ru
http://rucont.ru/
http://www.op.rai.ru
http://www.rgup.ru

