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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

46.04.01 История, направленность (профиль) «История советской цивилизации: экономика, 

общество, культура» (уровень магистратуры) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 46.04.01 «История» (уровень магистратуры) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «03» ноября 2015 г. №1300). 

Данная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), форм 

аттестации, организационно-педагогических условий, необходимых для реализации 

качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки 

выпускников. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Срок получения образования по образовательной программе составляет два года по 

очной форме обучения. 
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Термины, определения и сокращения* 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав ОП ВО. 

Направление подготовки– совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль) – направленность основной образовательной программы 

высшего образования на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий 

и ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование 

компетенций, заданных ОП ВО по направлению подготовки. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

В документе используются следующие сокращения:  

МВШСЭН – Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1.  Определение ОП ВО 

Образовательная программа магистратуры (ОП ВО), реализуемая факультетом 

социальных наук по направлению подготовки 46.04.01 История, направленности 

подготовки «История советской цивилизации: экономика, общество, культура» 

представляет собой согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором 

МВШСЭН системы документов, разработанную выпускающей кафедрой истории. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 46.04.01 История (уровень магистратуры).  

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной и преддипломной практик, научно-исследовательской работы, 

и сведения о материально-техническом, кадровом и учебно-методическом обеспечении 

образовательной программы. 

Актуальность создания и осуществления магистерской программы обусловлена 

важностью понимания культурных, социальных и экономических процессов советского 

периода истории, как факторов формирования ключевых институтов современного 

российского общества и государства. Важным аспектом актуальности является растущий 

интерес к историко-антропологическим сюжетам советского прошлого, связанных с 

проблематикой формирования советского человека. Активная репрезентация советского в 

современном российском и международном политическом дискурсе обуславливает 

актуальность развития научных, непредвзятых подходов к пониманию культурных и 

политических явлений этого времени. Существенной частью программы является 

знакомство магистрантов с современной историографией ключевых тем истории 

советского периода и актуальными междисциплинарными подходами в истории, 

знакомство с проблематикой публичной истории (public history). 

Целью образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История, 

профилю «История советской цивилизации: экономика, общество, культура» является 

подготовка магистра в области истории, владеющего современной методологией 

исторической науки, междисциплинарными методами исследования прошлого, знающего 

источниковедение новейшей истории, современную историографию истории советского 

периода, готового к выполнению научно-исследовательской, культурно-просветительской 

и экспертно-аналитической деятельности в области истории советского общества и 

государства.  

Задачи магистерской программы: 

 формирование у магистрантов системы общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций необходимых для успешного решения научно-

исследовательских, культурно-просветительских и экспертно-аналитических задач в 

области изучения советского прошлого; 

 создание комфортной среды для самообразования и саморазвития магистрантов в 

качестве профессионалов-историков, специализирующихся на изучении советского 

прошлого; 

 поддержка научно-исследовательских, культурно-просветительских и экспертно-

аналитических инициатив магистрантов, направленных на изучение советского прошлого. 

Нормативный срок освоения магистерская программа по направлению подготовки 

46.04.01 История, профилю «История советской цивилизации: экономика, общество, 
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культура» – два года. Общая трудоемкость программы 120 зачетных единиц (1 зачетная 

единица составляет 36 академических часов). Трудоемкость освоения образовательной 

программы за каждый год обучения составляет 60 зачетных единиц без учета 

факультативов. 

Магистерская программа является завершающим этапом многоуровневое 

университетского образования. На программу зачисляются лица имеющие высшее 

образование любого уровня (бакалавриат, специалитет, магистратура). Подтверждением 

уровня образования является российский диплом образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, о высшем образовании (любого уровня) или 

эквивалентный ему диплом зарубежного вуза.  

Зачисление на магистерскую программу проводится по результатам вступительных 

испытаний. Программа вступительных испытаний разрабатывается кафедрой истории. 

Целью вступительных испытаний является определение уровня общих знаний в области 

Истории России, а также владение абитуриентом общенаучными методами и методами 

гуманитарных наук.  

Образовательная деятельность по профилю «История советской цивилизации: 

экономика, общество, культура» реализуется на русском языке. 

1.2. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.11.2015 г. № 1300 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02 декабря 2015 г. № 39919); 

 Устав ОАНО «МВШСЭН». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает работу в:  

- профильных научных институтах и других научно-исследовательских институтах, 

архивах и музеях;  

- организациях и учреждениях культуры, туристическо-экскурсионных организациях; 
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- экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях 

информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации (далее - 

СМИ) (включая электронные), органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 46.04.01 История, направленность (профиль) «История 

советской цивилизации: экономика, общество, культура», являются исторические процессы 

и явления, протекавшие в российском государстве и мире в ХХ веке, в их социокультурных, 

политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники магистерской программы готовятся к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская; 

- экспертно-аналитическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр, освоивший программу по направлению 46.04.01 История, направленности 

«История советской цивилизации: экономика, общество, культура» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

- в рамках научно-исследовательской деятельности: 

- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

- использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и 

информационных систем); 

- в рамках культурно-просветительской деятельности: 

- осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи); 

- в рамках экспертно-аналитической деятельности: 

- разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

3. Направленность (профиль) ОП ВО 

Разработка и реализация программы направлена подготовку магистров в области 

истории советского общества, которые могут работать как академические исследователи и 

историки в публичной сфере (public historians). 
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4. Результаты освоения ОП ВО 

Результаты освоения основной образовательной программы магистратуры по 

программе «История советской цивилизации: экономика, общество, культура» 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 
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- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

б) культурно-просветительская деятельность: 

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

в) экспертно-аналитическая деятельность: 

- способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 

Планируемые результаты освоения программы приведены в Приложении 1. 

5. Структура ОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы магистратуры регламентируются: 

- учебным планом; 

- графиком учебного процесса; 

- рабочими программами дисциплин; 

- программами учебной и производственной практик (в т.ч. научно-

исследовательской работы); 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История, входит в структуру 

учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков и 

разделов ОП (дисциплин и практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Объем блоков магистерской программы приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура образовательной программы 
Объем программы 

магистратуры в з.е.  

Блок 1. Дисциплины (модули) 58 

 Базовая часть 15 

 Вариативная часть 43 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

53 

 Вариативная часть 53 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 9 
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 Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

Учебный план также дает возможность освоения пяти факультативных курсов 

суммарным объемом 9 з.е. 

Учебный план по направлению подготовки 46.04.01 История, направленность 

(профиль) «История советской цивилизации: экономика, общество, культура», с графиком 

учебного процесса представлен в Приложении 2. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик (НИР) 

приводятся сведения: о перечне планируемых результатов обучения; о месте в структуре 

ОП ВО по направлению 46.04.01 История; об объеме в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; об их содержании; о перечне учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся; о фонде оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; о перечне основной и дополнительной учебной 

литературы; о перечне ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

о методических указаниях для обучающихся; об описании материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса. А также приводится перечень 

информационных технологий, используемый при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости), которые подлежат ежегодному обновлению. 

Рабочие программы дисциплин и программы практик (в том числе НИР) 

представлены в приложениях к ОП ВО 3 и 4 соответственно.  

6. Условия реализации ОП ВО 

6.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда ОАНО «МВШСЭН» 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Студентам магистерской программы обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам, содержащим основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

освоения дисциплин образовательной программы, а также иные материалы. Доступ к 

электронным библиотечным системам обеспечен с рабочих мест в библиотеке 

ОАНО «МВШСЭН», а также по паролю с любого персонального компьютера, имеющего 

доступ к сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.2. Кадровое обеспечение 

К реализации образовательной программы привлечены преподаватели образование и 

квалификация которых полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 46.04.01 История (уровень 

магистратуры). 

В числе преподавателей доктора философии (PhD), доктора исторических и 

филологических наук, кандидаты исторических и филологических наук, кандидаты 

культурологии. Кроме того, часть преподавателей имеют степени магистра в области 

истории и политических наук. Доля в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание (в том числе присвоенные за рубежом и признаваемые в 

Российской Федерации) соответствует требованиям ФГОС ВО 46.04.01 История. 

Большинство преподавателей образовательной программы задействовано в 

реализации культурных и исследовательских проектов в области публичной истории, 

сохранения памяти о советском прошлом. Часть преподавателей является штатными 

сотрудниками или выступает привлеченными экспертами в музеях, культурных 

учреждениях, организациях медиа, занимающихся сохранением наследия советского 

прошлого. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

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

работников, реализующих программу магистратуры соответствует требованиям ФГОС ВО 

46.04.01 История.  

Все преподаватели кафедры регулярно проходят стажировки, курсы повышения 

квалификации и т.п. в учебных заведениях, НИИ, культурных учреждениях, а также 

регулярно ведут научно-исследовательскую работу, участвуя в госбюджетных и 

хоздоговорных НИР, руководя магистрантами, аспирантами, являясь научными 

консультантами докторантов, публикуясь в профессиональных научных журналах, 

участвуя в научных семинарах, конференция и «круглых столах». 

Сведения о кадровом обеспечении ОП ВО приведены в приложении 5. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские и творческие проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-

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

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 
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6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 46.04.01 История 

обеспечена необходимой учебной и научно-методической литературой в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по всем 

дисциплинам и разделам (блокам) учебного плана. Основой обеспечения литературой 

является библиотечный фонда OAHO «МВШСЭН». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История с учетом 

особенностей программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура» вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий, практики и научно-исследовательской работы. 

7. Социокультурная среда МВШСЭН 

В области воспитания личности целью ОП по направлению 46.04.01 История, 

профиль «История советской цивилизации: экономика, общество, культура» является 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по 

следующим направлениям: 

 социальная адаптация слушателей, особенно приезжающих из регионов; 

 эстетическое, нравственное и духовное воспитание; 

 организация культурно-массовых, научных мероприятий; 

 организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

 организация встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими специалистами и 

учеными; 

 организация и участие слушателей в проектной деятельности; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 анализ проблем слушателей и организация консультативной помощи; 

 информационное обеспечение студентов; 

 организация работы с выпускниками. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 

групп. 

8. Контроль качества освоения ОП ВО 

B соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История профиль 

«История советской цивилизации: экономика, общество, культура» ОП магистратуры 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям данной ОП ВО разработаны фонды оценочных средств промежуточной 

аттестации. 
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Фонды оценочных средств включают: 

 экзаменационные вопросы; 

 примерную тематику эссе; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированной 

компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 46.04.01 История 

направленность (профиль) профиль «История советской цивилизации: экономика, 

общество, культура» направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью итоговой государственной аттестации является определение способности и 

готовности выпускников к выполнению профессиональных задач (научно-

исследовательской, культурно-просветительской и экспертно-аналитической 

деятельности), на основе оценки наличия и уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 46.04.01 История. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется 

готовится в соответствии с требованиями и рекомендациями по подготовке изложенными 

в Приложении 7.  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

части защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: перечень 

компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, результаты 

освоения которых проверяются при проведении выпускной квалификационной работы. 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОП ВО при проведении защиты выпускной квалификационной 

работы. Описываются показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания. 

9. Инклюзивное образование 

Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) в ОАНО «МВШСЭН» созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В МВШСЭН созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов).  

Выбор методов обучения по данной образовательной программе определяется 

содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и т.д. При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 


