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Стр.З из 35

- программа подготовки специалистов

среднего звена по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
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выданной Ф едеральной службой по надзору в сфере образования и науки ф едеральному
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образовательному

учреждению

профессионального образования «Петербургский государственный университет

высшего
путей
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объединения
специалистов
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работодателей в соответствую щ ей сф ере проф ессиональной деятельности; руководство
У ниверситета

и

ф илиала;

учредитель;

уполном оченны е

государственны е

органы

исполнительной власти, осущ ествляю щ ие лицензирование, аккредитацию и контроль
качества проф ессионального образования.
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1.

Общ ие положения

1.1.
Н ормативны е правовы е основы разработки адаптированной образовательной
программы.
1.1.1. Определение:
Адаптированная образовательная программа
- программа подготовки специалистов
среднего звена (далее - адаптированная образовательная программа) по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам
транспорта)
комплекс
нормативно-методической
докум ентации,
регламентирую щ ий
содержание,
организацию
и
оценку
качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности.
1.1.2. Н ормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы по специальности 11.02.06 Т ехническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
1.

Ф едеральный закон от 24 ноября 1995 г. №

составляю т:
181 -ФЗ «О социальной защ ите

инвалидов в Российской Федерации»;
2.

Ф едеральны й закон Российской Ф едерации «Об образовании в Р оссийской

Ф едерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф З).
3.
Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт среднего общ его
образования, утверж денны й приказом М инистерства образования и науки Р оссийской
Ф едерации от 17 мая 2012г. N 413.
4.

Государственная программа Российской Ф едерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утверж денная постановлением П равительства Российской Ф едерации от 17
марта 2011 г. № 175;
5.
П орядок организации и осущ ествления образовательной деятельности по
образовательны м програм м ам среднего проф ессионального образования утверж денны й
приказом М инобрнауки Российской Ф едерации от 14 ию ня 2013 г. № 464.
6.

П орядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательны м програм м ам среднего проф ессионального образования утверж денны й
приказом М ини стерства образования и науки Российской Ф едерации от 16 августа
2013 г. N 968 г.
7.

П орядок прием а граж дан на обучение по образовательны м програм м ам среднего

проф ессионального образования, утверж денны й приказом М инобрнауки Российской
Ф едерации от 23 января 2014 г. № 36.
8.

Ф едеральны й

государственны й

образовательны й

стандарт

среднего

проф ессионального образования по специальности 11.02.06 Т ехническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), утверж денный
приказом М инобрнауки Российской Ф едерации от 28.07.2014 г. № 808.
9.

П олож ение о практике обучаю щ ихся, осваиваю щ их основны е профессиональны е

образовательны е програм м ы среднего проф ессионального образования, утверж денное
приказом М ини стерства образования и науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013
г. № 291.
10.
Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
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лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательны х
организациях,

в

том

числе

оснащ енности

образовательного

проц есса

(письмо

Департамента подготовки рабочих кадров и ДГ10 М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации 18 марта 2014 г. № 06 - 281.
11.
Письмо М инобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
М етодических рекомендаций" (вместе с "М етодическими рекомендациями по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования", утв. М инобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн).
12.

У став

ф едерального

государственного

бю дж етного

образовательного

учреждения
вы сш его
проф ессионального
образования
«П етербургский
государственны й университет путей сообщ ения И мператора А лександра I»
13.

П олож ение об У ТЖ Т - филиале П ГУПС,

14.

Реком ендации

и письма

М инистерства образования

и науки

Российской

Ф едерации по вопросам среднего проф ессионального образования.
1.1.3. Цель Программы
Целью

адапт ированной

образовательной

программы

по

специальности

11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта) является создание условий для взаимодействия и равноправного обучения и
общения между здоровыми детьми и детьми-инвалидами развитие и формирование
учебно-познавательного и творческого потенциала.
Реализация

адаптированной

образовательной

программы

по специальности

11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта) ориентирована на реш ение следую щ их задач:
- создание

в образовательной

организации

условий,

необходимых

для

получения

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 0133, их социализации и
адаптации;
-

повышение

уровня

доступности

среднего

профессионального

образования

для

инвалидов и лиц с ОВЗ;
-

повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;

-

возможность

формирования

индивидуальной

образовательной

траектории

для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной
среды.
При реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ учитываю тся специфические образовательные потребност и:
- взаимодействие

специалистов

разного

профиля,

сопровождение

тьютора

(при

необходимости);
-

использование специальных технических средств для обучения (при необходимости);

- увеличение времени на выполнение учебных заданий;
-

активизация познавательной деятельности;

-

развитие двигательной сферы средствами адаптивной физической культуры (при

необходимости);
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-

применение полисенсорного опыта;

- увеличение социальных контактов, совершенствование коммуникативных ум ений;
- применение специальных методов формирования волевых качеств
личности
(целеустремленность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, сдер жанность);
повышение мотивации

учебной деятельности; профилактики

быстрой утом ляемости

истогцаемости; стрессоустойчивости, преодоления тревожности.
1.1.4. Термины, определения и используемые сокращения.
В программе использую тся следующие термины и их определения:
Обучающийся с ограниченными возмож ностями здоровья - физическое л и ц о , имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией
создания специальных условий.

и

препятствую щ ие

получению

образования

без

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма,

обусловленное

заболеваниями,

приводящее к ограничению
социальной защиты.

последствиями

жизнедеятельности

травм

и вызывающее

или

дефектами,

необходимость

И нклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
обучающихся

с

учетом

разнообразия

особых

образовательных

его

для всех

потребностей

и

индивидуальных возможностей.
Адапт ированная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки

специалистов среднего звена, адаптированная для

обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечиваю щ ая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Адапт ационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной
адаптации обучаю щ ихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучаю щ ихся инвалидов, вклю чаю щие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных

пособий

обучения
ассистента

и дидактических

коллективного
(помощ ника),

и

материалов, специальных

индивидуального

оказываю щ его

пользования,

обучаю щ имся

технических

средств

предоставление

необходимую

услуг

техническую

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучаю щ имися с особыми образовательными потребностями.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС

СПО

-

федеральны й

государственный

образовательный

стандарт

среднего
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профессионального образования;
АО П - адаптированная образовательная программа;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
П К - профессиональная компетенция;
П М - профессиональный модуль;
М Д К - междисциплинарный курс;
1.2.

Нормативны й срок освоении адаптированной образовательной програм м ы .

1.2.1. Срок получения С П О по АОП ППССЗ базовой подготовки в очной ф орм е о б у ч е н и я по
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектрон ного
оборудования (по видам транспорта)
на базе основного общ его образован ия
составляет 3 года 1 0 месяцев.
Сроки получения СП О по ППССЗ базовой подготовки независимо от прим еняем ы х
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучаю щ ихся по заочной форме обучения:
на базе среднего общ его образования - не более чем на 1 год;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10
месяцев.
1.2.2. Трудоемкость (объем) Программы
Т рудоем кость (объем) Программы на базе основного общ его образования по очной
форме обучения составляет:
О бучение по учебны м циклам
У чебная практика
П роизводственная практика (по профилю специальности)
П роизводственная практика (преддипломная)
П ромеж уточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
К аникулярное время
Итого
1.3.
Требования к абитуриенту.
1.3.1. Прием
Правилами

граждан
приема

в

в

Университет
федеральное

(филиал)

123 нед.
25 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199
нед.

осущ ествляется

государственное

в

бюджетное

соответствии

с

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный
университет

путей сообщения Императора А лександра I», утверждаемыми ректором

Университета.
1.3.2. Лица, ж елаю щ ие освоить программу подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

должны иметь не ниже основного общего

образования.
1.3.3. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной
осущ ествляется по личному заявлению поступаю щ его инвалида на

программе
основании

рекомендаций, данных по результатам медико-социальыой экспертизы или психологоЗапрещается несанкционированное копирование документа
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медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида на
адаптированную образовательную программу в процессе обучения.
1.3.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме по которым
поступаю щ ие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора

или служебного контракта по

соответствующей должности или специальности,
утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года N 697, поступаю щ ие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности, профессии или специальности или предоставляю т
медицинскую справку о прохождении такого медицинского осмотра.
1.3.5. М едицинская справка о

прохождении предварительного медицинского осмотра

признается приемной комиссией действительной, если она получена не ранее год а до дня
завершения приема документов.
2.

Х арактеристика профессиональной деятельности выпускников и требования

к результатам освоения адаптированной образовательной программы.
2.1.
О бласть и объекты профессиональной деятельности.
2.1.1. О бласть профессиональной деятельности выпускников:
монтаж, ввод в действие, организация и проведение мероприятий по технической
эксплуатации и техническому обслуживанию радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта), обеспечиваю щ их использование оборудования по назначению и выполнение
ремонтных работ; организация дея тельности первичных трудовых коллективов.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-

сети связи и системы передачи данных (по видам транспорта);

аппаратура, устройства, системы передачи и коммутации проводной связи и
радиосвязи (по видам транспорта);
-

транспортное радиоэлектронное оборудование;
технологические

функционирования,

процессы
эксплуатации,

по

монтажу,

вводу

техническому

в

действие, контролю

обслуживанию

и

ремонту

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта);
-

технология обслуживания систем связи и радиоэлектронного оборудования на

транспортных объектах и ремонтно-эксплуатационных предприятиях;
-

нормативно-техническая документация;

-

первичны е трудовые коллективы.

2.2.

Виды деятельности и компетенции.

2.2.1. Техник готовится к следующ им видам деятельности:
М онтаж ,
ввод
в
действие
радиоэлектронного оборудования.

и

эксплуатация

устройств

транспортного

Т ехническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт
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транспортного радиоэлектронного оборудования.
Использование
программного
микропроцессорных устройств.

обеспечения

в

процессе

Участие в организации производственной деятельности

эксплуатации

малого структурного

подразделения организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж ностям
служащих

(по профессии

рабочего: Электромонтер по ремонту и обслуж иванию

аппаратуры и устройств связи).
По окончании обучения выпускники инвалиды и лица с ОВЗ должны освоить те же
области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные вы пускники, и быть
готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СГ10 видов деятельности.
Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированной образовательной
программе в отношении профессиональной деятельности выпускника инвалида и лица с
ОВЗ не допускается.
2.2.2. Техник

должен

обладать

общими

компетенциями,

вклю чаю щ им и

в

себя

способность:
OK 1. П онимать сущ ность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. О рганизовы вать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. П ринимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. И спользовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 . Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повыш ение квалификации.
ОК 9. О риентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2.2.3. Техник долж ен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
-

М онтаж ,

ввод

в

действие

и

эксплуатация

уст ройст в

транспортного

радиоэлект ронного оборудования.
ПК 1.1. Вы полнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтаж у транспортного
радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по мон тажу кабельных и волоконно-оптических линий связи.
ПК 1.3. П роизводить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного
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радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данны х.
Техническая эксплуат ация сетей и уст ройст в
транспортного радиоэлект ронного оборудования.

связи,

обслуж ивание

и

ремонт

ПК 2.1. Вы полнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного
оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
ПК 2.2. П роизводить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и
дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. О сущ ествлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного
радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах.
ПК 2.4. О сущ ествлять эксплуатацию , производить техническое обслуж ивание и ремонт
устройств радиосвязи.
ПК 2.5. И змерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов радиосвязи,
групповых и линейных трактов.
И спользование
программного
микропроцессорных устройств.
ПК

3.1.

О сущ ествлять

обеспечения

мероприятия

по

в

вводу

в

процессе

эксплуат ации

действие

транспортного

радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
Г1К 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных

элементов

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи.
ПК 3.3. П рограммировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровы х систем
передачи.
Участие в организации производственной деят ельност и м алого ст рукт урного
подразделения организации.
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
1IK 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж ностям
служ ащ их (по проф ессии

рабочего: Электромонт ер по рем онт у и обслуж иванию

аппаратуры и уст ройст в связи).
2.2.4. Для обучаю щ ихся

на базе основного общего образования, устанавливаю тся

следующ ие требования к результатам освоения основной образовательной программы:
личностным,

вклю чаю щ им

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию и личностному самоопределению , сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностны х отнош ений, ценностно-смысловых установок, отражающ их
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру, способность

ставить

цели

и строить жизненные планы, способность

к

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметны м,
понятия

и

включающим

универсальны е

учебные

коммуникативные), способность

освоенные

обучаю щ имися

межпредметные

действия

(регулятивные,

познавательные,

их использования в познавательной

и социальной

практике, самостоятельность в планировании и осущ ествлении учебной деятельности и
Запрещается несанкционированное копирование документа
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организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, сп особность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы кам и учебно
исследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучаю щ имися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению

в

учебных,

учебно-проектных

и

социально-проектных

ситуациях,

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю чевы ми
понятиями, методами и приемами.
3.

Д окум енты , определяющ ие содержание и организацию образователь ного

процесса.
3.1.
Учебны й план.
Учебный
план
для

реализации

адаптированной

образовательной

предусматривает вклю чение адаптационных дисциплин

по желанию

программы
обучаю щ егося

инвалида или лица с ОВЗ, предназначенных для учета ограничений здоровья при
формировании общ их и профессиональных компетенций за счет вариативной части.
Начало учебного года 1 сентября. Учебный год разбит на 2 семестра. Зимние каникулы на
всех курсах составляю т 2 недели. Продолжительность учебной недели — ш естидневная,
продолжительность

занятий

—

45

мин.

М аксимальный

объем

учебной

нагрузки

обучающихся составляет 54 часа в неделю. М аксимальный объем учебной нагрузки
обучающегося инвалида может быть снижен до 45 академических часа в неделю при
шестидневной

учебной

неделе,

включая

все

виды

аудиторной

и

внеаудиторной

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной
образовательной программы. М аксимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов
может быть снижен до 30 академических часов в неделю.
При необходимости можно устанавливать для инвалидов пятидневную учебную неделю.
Чередование теоретических и практических занятий регламентируется календарным
учебным графиком, который составляется ежегодно на основании календарного учебного
графика.
В годовом календарном учебном графике конкретизирую тся конкретные даты периодов
практик, каникул, начала и окончания семестров и т.п.
О бщ еобразовательный цикл составляет 1404 часа. О бразовательная программа среднего
общего

образования

реализуется

в пределах

программы

подготовки

специалистов

среднего звена и представлена дисциплинами в объёме обязательной аудиторной нагрузки
(час):
ОУД.01

195

ОУД.02

Русский язык и литература
И ностранный язык

ОУД.ОЗ

М атематика: алгебра и начала математического анализа; геометрия

239

ОУД.04

История
Ф изическая культура

117

ОУД.05

117

117
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ОУД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

78

ОУД.07

Информатика

ОУД.08
ОУД.09

Физика
Химия

78
139
78

ОУД.Ю

О бщ ествознание (включая экономику и право)

100

ОУД.11
ОУД.12

Биология

39

География
Экология
Основы профессиональной деятельности

34
34

ОУД.13

39
УД-01
Примечание: Д исциплина УД. 01 Основы проф ессиональной деят ельност и — 39 часов
введена с целью развит ия ключевых компет енций обучающ ихся и ф орм ирования
готовности к освоению проф ессиональных компетенций.
Д ля

лиц

с

особыми

образовательными

пот ребност ями

дисциплина

«Основы

профессиональной деят ельност и» мож ет быть заменена на адапт ационную дисциплину
"Основы инт еллект уального труда".
М аксимальная учебная нагрузка без общ еобразовательной подготовки составляет 4536
часа, из них обязательные аудиторные занятия - 302

часа, самостоятельная работа

обучающихся 1512 часов.
Учебная и производственная практика проводится концентрировано - 29 недель, в том
числе учебной практики - 11 недель, производственной практики - 18
М аксимальная/обязательная аудиторная нагрузка включает в себя разделы (час.):
ОГСЭ.ОО Общий гум анит арны й и социально-экономический учебны й цикл

недель.

721/446

ОГСЭ.01.

Основы философии

72/54

ОГСЭ.02.

История

77/56

ОГСЭ.ОЗ.
ОГСЭ.04

Иностранный язык

Примечание:

236/168

Ф изическая культура
В

рам ках

336/168

образовательной

программы

долж на

быть

реализованс

адаптивная дисциплина «Ф изическая культура».
ЕН.00
ЕН .01.
ЕН.02.
ЕН.03.

М ат ем ат ический и общий ест ест веннонаучный учебны й цикл
П рикладная математика
И нформатика
Экология на железнодорожном транспорте

294/196
105/70
135/90
54/36

П. 00

П роф ессиональны й учебны й цикл

3521/2382

ОП.ОО
ОП.01.
ОП.02.
ОП.ОЗ.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09.

О бщ епроф ессиональны е дисциплины
Э лектротехническое черчение
М етрология и стандартизация
Теория электрических цепей
Теория электросвязи
Э лектрорадиоизмерения
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Э лектронная техника
Радиотехнические цепи и сигналы
Вычислительная техника

1591/1071
84/56
63/42
186/124
200/138
138/92
115/77
171/114
119/84
105/70
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Безопасность жизнедеятельности
О храна труда
Транспортная безопасность
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения
Общий курс железных дорог

ОП.10.
ОП.11.
ОП.12.
ОГ1.13.
ОП.14.

108/72
67/45
87/58
67/45
81/54

Примечание: Д исциплина ОП.14. Общий курс э/селезных дорог - 81/54 часов введена с
целью развит ия общ их компетенций обучающ ихся и формирования гот овност и к
освоению проф ессиональных компетенций.
Д ля лиц с особыми образовательными пот ребност ями дисциплина «О бщ ий курс
ж елезных дорог» мож ет быть заменена на адапт ационную дисциплину «П сихология
личност и и проф ессиональное самоопределение.
ПМ

П роф ессиональные модули

1930/1311

П М 01

М онтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств
транспортного радиоэлектронного оборудования

421/285

Техническая эксплуатация сетей и устройств связи,
обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного
оборудования

ПМ.02

864/585

IIM 03

И спользование программного обеспечения в процессе
эксплуатации микропроцессорных устройств

1 6 7 /1 1 5

ПМ 04

Участие в организации производственной деятельности
малого структурного подразделения организации

3 4 9 /9 4 9

ПМ 05

Вы полнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

^9 9 / 8 6

Рабочие

программы

формированию

дисциплин

примерных

разработаны

программ

в соответствии

с

профессиональных

Разъяснениями

модулей

по

начального

профессионального и среднего профессионального образования на основе Ф едеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования, утвержденные М инобрнауки РФ 27 августа 2009 г.
Учебным планом предусмотрено изучение 5 профессиональных модулей. П рактика в
рамках

профессиональных

модулей

организуется

и

проводится

концентрированно.

Учебная практика (11 недель, 396 часов) проводится в учебных мастерских и
лабораториях в условиях образовательной организации, производственная практика (по
профилю специальности) (14 недель, 504 часа) проводится в условиях производства:
П роизводственная практика
(по проф илю специальности) (нед.)

Курс

Учебная практика (нед.)
Всего

1 сем

2 сем

Всего

1 сем

2 сем

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

5
(5 - ПМ.01)

-

-

-

-

9

-

9
( 4 - ПМ.01;

2

7

3

2

2
(2 - ПМ.01)
2
( 2 - ПМ.02)
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3 - ПМ.02;
2 - ПМ.05)
4

2

-

2
(1 - ПМ.02;
1- ПМ.03)

Всего

11

4

7

5

5
(3 - ПМ.02;
1 - ПМ.03;
1- ПМ.04)

14

5

9

Предусмотрено выполнение двух курсовых проектов в рамках изучения

в рамках

изучения ПМ .02 Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуж ивание и
ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования (по М ДК.02.01 Основы
построения и технической эксплуатации многоканальных систем передачи - 2 0 часов и
МДК.02.03 Основы технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств
оперативно-технологической связи на транспорте - 2 0 часов) и курсовой работы в рамках
Г1М.04 Участие в организации

производственной деятельности малого структурного

подразделения организации
(по МДК.04.01
структурного подразделения - 2 0 часов).

П ланирование

и организация

работы

Объём вариативной части ППССЗ составляет 900 часов аудиторной учебной нагрузки,
1271 час максимальной учебной нагрузки.
Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы,
определенные в ФГОС СПО по специальности, реализовываются в полном объеме и
использованы:
-

на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;

-

на введение новых элемен тов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов).

-

на реализацию адаптационного учебного цикла;

Вариативная часть распределена по учебным циклам на увеличение объема отдельных
дисциплин и профессиональных модулей, введение новых дисциплин в соответствии с
заявленными работодателями
подготовки,

развитие

видами профессиональной деятельности
компетенций,

необходимых

для

и углубления
обеспечения

конкурентоспособности выпускника:

Индекс

Н аим ен ов ани е циклов,
разделов,
ди сц и пл и н ,
п роф есси онал ьн ы х модулей,
МДК, практик

М аксимальная учебная
нагрузка

О бязательн ая учебная
нагр узка

Обязательная
часть

Вариативная
часть

Обязательная
часть

Вариативная
часть

1271

2124

900

/7/7

П Р О Ф Е С С И О Н А Л ЬН А Я
П О Д ГО ТО ВК А

3265

ОГСЭ.ОО

О бщ ий гум анит арны й и
социально-эконом ический
уч еб ны й ц и к л

721

432

14

ОГСЭ.01.

Основы философии

72

48

6

ОГСЭ.02.

История

77

48

8

Е Н .00

М ат ем ат ический и общ ий
ест ест веннонаучны й
уч еб ны й ц и кл

216

78

144

52

ЕН .01.

Прикладная математика

96

9

64

6
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Информатика
Экология на
железнодорожном транспорте
П роф ессиональны й учебны й
ц и кл
Общепрофессиональные
дисциплины
Электротехническое черчение

2328

1193

1548

834

1168

423

774

297

72

12

48

8

Метрология и стандартизация

48

15

32

ОП.ОЗ.

Теория электрических цепей

180

6

120

10
4

ОП.04.

Теория электросвязи

195

5

130

8

ОП.05.

Электрорадиоизмерения
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Электронная техника
Радиотехнические цепи и
сигналы
Вычислительная техника
Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда

127

11

80

12

72

43

48

29

165

6

110

4

111

8

74

10

96

9

64

6

102

6

68

4

ЕН.02.
ЕН.03.
П. 00
011.00
ОП.01.
ОП.02.

ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09.
ОП.Ю.
О П .11.
ОП.12.

ОП. 14.

Транспортная безопасность
Техническая эксплуатация
железных дорог и
безопасность движения
Общий курс железных дорог

пм

П роф ессиональны е модули

ОП.13.

ПМ.01

МДК.01.01.

Монтаж, ввод в действие и
эксплуатация устройств
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
Теоретические основы
монтажа, ввода в действие и
эксплуатации устройств
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
Техническая эксплуатация
сетей и устройств связи,
обслуживание и ремонт
транспортного
радиоэлектронного
оборудования

120
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15

80

54

10
36

67
87

45

67

45

81

54

58

1160

770

774

537

408

13

272

13

408

13

272

13

Г

516

348

344

241

МДК.02.01.

Основы построения и
технической эксплуатации
многоканальных систем
передачи

222

185

148

128

МДК.02.02.

Технология диагностики и
измерений параметров
радиоэлектронного
оборудования и сетей связи

75

15

50

10

ПМ.02
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МДК.02.03.

п м .о з

МДК.03.01.

ПМ.04

М ДК.04.01.

МДК.04.02.

ПМ.05

М ДК.05.01.

Основы технического
обслуживания и ремонта
оборудования и устройств
оперативно-технологической
связи на транспорте
Использование программного
обеспечения в процессе
эксплуатации
микропроцессорных
устройств
Технологии
программирования,
инсталляции и ввода в
действие транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам
транспорта)
Участие в организации
производственной
деятельности малого
структурного подразделения
организации
Планирование и организация
работы структурного
подразделения
Современные технологии
управления структурным
подразделением
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих
Выполнение работ по
профессии "Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
аппаратуры и устройств
связи"

219

148

146

103

81

86

54

61

81

86

54

61

155

194

104

136

61

122

41

85

94

72

63

51

129

86

129

86

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 4 часов в год на одного студента.
Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные.
Большое

внимание

обучающимися

долж но

инвалидами

уделяться
и

индивидуальной

лицами

с

ОВЗ.

работе

Под

преподавателя

индивидуальной

с

работой

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа

(консультации),

т.е.

дополнительное

разъяснение

учебного

материала

и

углубленное изучение материала с теми обучаю щ имися, которые в этом заинтересованы,
и индивидуальная воспитательная работа. И ндивидуальные консультации способствуют
индивидуализации
обучающимся

обучения

инвалидом.

и

установлению

контакта

В ходе таких консультаций

между
снимается

преподавателем
много

и

вопросов,

связанных с индивидуальны м темпом освоения учебного материала этой категории
обучаю щихся. При наличии в учебных группах обучаю щихся инвалидов и лиц с ОВЗ
рекомендуется отводить
обучаю щимися.

больш е

времени

на

индивидуальную

работу

с

этими
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Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводи тся за
счет времени, предусмотренного учебным' планом на дисциплину, МДК.
Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, экзамен (квалиф икационны й)
— по завершению профессионального модуля. В один день планируется то л ьк о один
экзамен. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. А ттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтверж денны х
документами соответствую щ ей организации, где студент проходил практику.
На проведение промеж уточной аттестации отводится:
Промежуточная аттестация
Курс

Всего

1 сем

недель

недель

2

сем

недель

I

2

II

2

1

1

III

2

1

1

IV

1

Всего

7

2

1
2

5

Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной квалификационной
работы (4 недели) и защ иту выпускной квалификационной работы (2 недели). Выпускная
квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта
После

окончания

техникума

выпускникам,

освоивш им

программу

подготовки

специалистов среднего звена в полном объеме и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается диплом установленного образца о среднем профессиональном
образовании базового уровня.
3.2.
К алендарны й учебны й график.
Календарны й учебны й график - это составная часть образовательной программы ,
являю щ ейся ком плексом основны х характеристик образования.
Вкалендарном

учебном

графике

указывается

последовательность

реализации

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в
том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы.
Календарны й учебны й график представлен на сайте техникум а http://utgt-pgups.ru/.
3.3.

Рабочие программы дисциплин и профессиональны х модулей

Рабочая п р о гр ам м а о п р ед ел яет:

область прим енения рабочей программы;
м есто

дисциплины /проф ессионального

модуля

в

структуре

основной

проф ессиональной образовательной программы ;
цели и задачи
результатам освоения;
количество
модуля;

часов

дисциплины /проф ессионального
на

освоение

програм м ы

м одуля

-

требования

к

дисциплины /проф ессионального
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результаты освоения программы дисциплины /проф ессионального м о д у л я;
план и содерж ание дисциплины /проф ессионального модуля;
содерж ание обучения по дисциплине/проф ессиональном у модулю;
условия
(требования

реализации
программы
дисц ип ли ны /проф ессиональн ого
модуля
к
м инимальному
м атериально-техническом у
о б есп ечен и ю ,

информационное

обеспечение

обучения,

общ ие

требования

к

о р ган и зац и и

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса.);
контроль
и
оценка
дисциплины /проф ессионального модуля.

результатов

освоения

програм м ы

3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин общ еобразовательной подготовки.
Программа
ОУД.01 Русский язык и литература
ОУД.02 Иностранный язык
Программа
Программа

ОУД.ОЗ

Программа

ОУД.04

Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия
История

Программа

ОУД.05

Физическая культура

Программа

ОУД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

Программа

ОУД.07

Информатика

Программа

ОУД.08

Программа

ОУД.09

Ф изика
Химия

Программа

ОУД.Ю

Обществознание (включая экономику и право)

Программа

ОУД.11

Биология

Программа

ОУД.12

География

Программа

ОУД.13

Экология

Предлагаемые образоват ельной организацией
Программа

УД-01

Основы профессиональной деятельности

3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Программа
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
Программа
Программа
огсэ.оз. Иностранный язык
ОГСЭ.04
Программа
Физическая культура
3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно
научного учебного цикла.
Программа
Прикладная математика
ЕН.01.
Программа
ЕН.02.
Информатика
П рограмма
ЕН.03.
Экология на железнодорожном транспорте
3.3.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального
цикла.
П. 00 П роф ессиональны й учебны й цикл
ОП.ОО О бщ епроф ессиональны е дисциплины
Программа
ОП.01.
Электротехническое черчение
Программа
ОП.02.
М етрология и стандартизация
Запрещается несанкционированное копирование документа
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Теория электрических цепей
Теория электросвязи
Электрорадиоизмерения
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Электронная техника
Радиотехнические цепи и сигналы
Вычислительная техника
Безопасность жизнедеятельности
Охрана труда
Транспортная безопасность
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения
ОП.14.
Общий курс железных дорог
Программа
П М П рофессиональные jмодули
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа

ОП.ОЗ.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09.
ОП.Ю.
ОП.11.
ОП.12.
ОП.13.

Программа

ПМ.01

М онтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств
транспортного радиоэлектронного оборудования

Программа

ПМ.02

Техническая эксплуатация сетей и устройств связи,
обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного
оборудования

Программа

ПМ.ОЗ

Использование программного обеспечения в процессе
эксплуатации микропроцессорных устройств

Программа

ПМ.04

Участие в организации производственной деятельности
малого структурного подразделения организации

Программа

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащ их

3.3.5. Рабочие программы учебных дисциплин адаптационного учебного цикла.
3.3.5.1.

Рабочая программа адаптивной дисциплины «Ф изическая культура».

Техникум самостоятельно устанавливает порядок и формы освоения данной дисциплины
для инвалидов и лиц с ОВЗ.
культура»
здоровья

В программу адаптивной дисциплины

«Физическая

включается определенное количество часов, посвященных поддержанию
и

здорового

образа

жизни,

технологиям

здоровьесбережения

с

учетом

ограничений здоровья обучаю щихся. Это могут быть подвижные занятия адаптивной
физкультурой в оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на
открытом воздухе, занятия адаптивной физической культурой в составе специальной
медицинской группы, которые проводятся преподавателем физической культуры. При
проведении занятий учитывается вид и тяжесть наруш ений организма обучающегося
инвалидов и лиц с ОВЗ. Для обучаю щихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут проводиться
занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности. Для реализации
адаптивной дисциплины «Ф изическая культура» техникум, при необходимости, может
предусмотреть дополнительны е часы учебных занятий за счет вариативной части учебных
циклов.
3.3.5.2.

Рабочая

программа

адаптационной

дисциплины

«Основы

интеллектуального труда».
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В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» обучаю щ ийся
инвалид или обучаю щ ийся с ограниченными возможностями здоровья должен:
ум ет ь:
составлять план
первоисточников;

работы,

тезисы

доклада

(выступления),

конспекты

лекций,

работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в
том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в т о м числе с
учетом имеющихся ограничений здоровья;
-

выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести

дискуссию

и

аргументированно отстаивать собственную позицию;
-

представлять результаты своего интеллектуального труда;

-

ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с
учетом ограничений здоровья;
-

применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной
деятельности для эффективной организации самостоятельной работы;
знат ь:
-

особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных

занятий;
-

основы методики самостоятельной работы;

-

принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий

работы с учебной информацией;
- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имею щ ихся
ограничений здоровья;
-

способы самоорганизации учебной деятельности;

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат,
презентация и т.п.).
В структуру программы дисциплины входят следующ ие разделы:
-

Основные подразделения образовательной организации.

-

Права и обязанности студента.

-

Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные

работы.
-

Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий.

-

Самостоятельная работа студентов.

-

Технология конспектирования.

-

М етоды и прием ы скоростного конспектирования.

-

Формы и м етоды проверки знаний студентов.

-

Организация промеж уточной аттестации студентов.

-

Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными
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ресурсами.
- Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.
- Компьютерная презентация к докладу.
3.3.5.3.
Рабочая программа адаптационной
профессиональное самоопределение».
В

результате

освоения

дисциплины

самоопределение»
обучаю щ ийся
возможностями здоровья должен:

дисциплины «Психология личности и

«Психология

инвалид

или

личности

и

обучаю щ ийся

профессиональное
с

ограниченными

уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различных
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;

условиях

- использовать простейш ие приемы развития и тренировки психических процессов, а
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;
-

на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований

профессий осущ ествлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор
собственного пути профессионального обучения;
-

планировать и составлять временную перспективу своего будущего;

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной,
образовательной и профессиональной среде;
- знать:
-

необходимую терминологию , основы и сущность профессионального самоопределения;

-

простейшие

способы

и приемы

развития

психических

процессов

и управления

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции
поведения человека;
-

современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;
-

основные принципы и технологии выбора профессии;

-

методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации

учебной и будущей профессиональной деятельности.
В структуру программы дисциплины входят следующ ие разделы;
-П сихология
профессиональной
самоопределения.

деятельности.

Сущ ность

профессионального

-П роблем ы выбора. Профессиональная непригодность.
-Т ехнология выбора профессии. Правильные ориентиры.
-Л и чн остны е регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре.
-П сихические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
-Х арактер, темперамент и направленность личности.
-П озн ан и е задатков и способностей.
-С ам опознание. С амовоспитание личности.
-П роф ессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека.
Особенности ю нош еского периода.
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-П роф ессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий.
А ннотации рабочих програм м учебных дисциплин
представлены на сайте техникум а .h ttp://utgt-pgups.ru/

и проф ессиональны х

м одулей

3.4.
Программы учебной и производственны х практик.
Рабочая програм м а определяет:
- область прим енения рабочей программы;
- цели и задачи практики;
- требования к результату освоения практики;
- количество часов на освоение программы практики
- результаты освоения програм м ы практики;
- структура и содерж ание програм м ы практики;
- условия

реализации

програм м ы

практики

(требования

к

условиям

п роведени я

практики, инф орм ационное обеспечение обучения, общ ие требования к организации и
проведению практики, кадровое обеспечение проведения практики);
- контроль и оценка результатов освоения програм м ы практики.
Программа

УП.01.01

У чебная практика: М онтажная

Программа

У П .01.02

У чебная практика: Электромонтажная

Программа

УП.01.03

У чебная практика: М онтаж и регулировка устройств
радиоэлектронного оборудования

Программа

П роизводственная практика (по профилю специальности)

Программа

ПП.01.01
УП.02.01

У чебная практика: Ремонтно-эксплуатационная

Программа

П П .02.01

П роизводственная практика (по профилю специальности)

П рограмма

УП.03.01

У чебная практика на ЭВМ

П рограмма

ПП.03.01

Производственная практика (по профилю специальности)

Программа

П П .04.01

Производственная практика (по профилю специальности)

Программа

П П .05.01

П роизводственная практика (по профилю специальности)

Программа

П роизводственная практика (преддипломная)

Программы учебной и производственной практики представлены

на сайте техникума

http://utgt-pgups.ru/.
3.5.
П рограмма государственной итоговой аттестации.
Государственная

итоговая

аттестация

вклю чает

подготовку

и

защ иту вы пускной

квалиф икационной работы (диплом ного проекта).
К

защ ите

вы пускной

квалиф икационной

работы

допускаю тся

обучаю щ иеся,

не

имею щ ие академ ической задолж енности и в полном объем е вы полнивш ие учебный
план или индивидуальны й учебны й план.
Требования к содерж анию , объему и структуре вы пускной квалиф икационной работы
определяю тся П рограм м ой государственной итоговой аттестации.
О бязательное

требование

- соответствие

тем атики

вы пускной

квалиф икационной

работы содерж анию одного или нескольких проф ессиональны х модулей.
В целях определения соответствия результатов освоения П П С С З соответствую щ им
требованиям

Ф ГО С

государственны м и

СПО

государственная

экзам енационны м и

итоговая

ком иссиям и,

аттестация проводится

создаваем ы м и

в Ф ГБОУ ВПО
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ПГУПС. Состав государственной экзам енационной комиссии у твер ж д ается приказом
ректора Ф ГБОУ ВПО ПГУПС. Государственную экзам енационную
комиссию
возглавляет председатель, который организует и контролирует д еятел ьн о сть
государственной экзам енационной комиссии, обеспечивает единство тр еб о ван и й ,
предъявляемы х к выпускникам. П редседатель
комиссии

утверж дается

не позднее

государственной

декабря

20

текущ его

года

экзам енационной
на

следую щ ий

календарный год приказом руководителя Ф едерального агентства ж елезнодорож ного
транспорта по представлению Ф ГБОУ ВПО ПГУПС.
Директор

У ТЖ Т

-

ф илиала

ПГУПС

квалиф икационны х
работ.
О сновными
квалификационной работы являю тся:
-

назначает

руководителей

вы п ускны х

функциями

руководителя

вы п ускной

разработка индивидуальны х заданий;

консультирование по вопросам содержания и последовательности вы полнения
выпускной квалиф икационной работы;
-

оказание помощ и студенту в подборе необходимой литературы ;

-

контроль хода выполнения выпускной квалиф икационной

-

подготовка письм енного отзы ва на вы пускную квалиф икационную работу.

работы;

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами по
тематике BI-СР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научноисследовательских институтов и др.
Защ ита

выпускных

квалификационных

работ

проводится

па

открытых заседаниях

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Процедура защ иты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК
и, как правило, включает:
-

доклад обучаю щ егося (не более 10-15 минут);

-

чтение отзыва и рецензии;

-

вопросы членов комиссии;

-

ответы обучаю щегося.

При определении окончательной оценки
работы учиты ваю тся:
-

качество устного доклада выпускника;

-

свободное владение материалом ВКР;

-

глубина и точность ответов на вопросы;

-

отзыв руководителя и рецензия;

Реш ение
заседании

государственной
просты м

по защ ите выпускной квалиф икационной

экзам енационной

больш инством

голосов

комиссии
членов

принимается

на закрытом

ком иссии, участвую щ их в

заседании, при обязательном присутствии председателя ком иссии или его заместителя.
При равном числе голосов голос председательствую щ его на заседании государственной
экзам енационной ком иссии является реш аю щ им.
Для вы пускников из числа инвалидов и лиц с ограниченны м и возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей
психоф изического

развития, индивидуальны х

возм ож ностей и состояния здоровья
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таких выпускников, в соответствии с действую щ ими норм ативны м и докум ентам и .
Программа государственной итоговой аттестации представлена
http://utgt-pgups.ru/.
4.

на сайте

техникума

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной

программы.
4.1.
Текущ ий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю щ ихся.
Поступающие в техникум, имеющие медицинские противопоказания, установленны е
приказом М инздравсовцразвития России, информируются техникумом о связанны х с
указанными

противопоказаниями

последствиях

в

период

обучения

в техникум е и

последующей профессиональной деятельности.
4.1.1. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осущ ествляется в двух
основных

направлениях:

оценка

уровня

освоения

дисциплин; оценка компетенций

обучающихся. С учетом индивидуальных психофизических особенностей обучаю щ ихся
инвалидов

и

обучаю щихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

техникум

обеспечивает проведение текущ его кон троля знаний и промежуточной аттестации.
4.1.2. Процедура

текущ его

контроля

успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется при помощи
достижение
запланированных

фондов оценочных средств, позволяю щ их оценить
в основной образовательной программе результатов

обучения
и
уровень
сформированное™
образовательной программе.
4.1.3. Конкретные

формы

и

всех

процедуры

компетенций,

текущ его

контроля

заявленных

в

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

устанавливаются

техникумом

самостоятельно

с

учетом

ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся не позднее первых двух
месяцев от начала обучения.
4.1.4. Для обучаю щегося инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья возможно осущ ествление входного контроля, назначение которого состоит в
определении
учебного

его

способностей, особенностей

материала.

обучающихся

Ф орма

входного

с ограниченными

индивидуальных

восприятия

контроля

возможностями

психофизических

и готовности

для обучающихся

к

инвалидов

здоровья устанавливается

особенностей

(устно,

освоению
и

с учетом

письменно

на бумаге,

преподавателем

в процессе

письменно на компью тере, в форме тестирования и т.п.).
4.1.5. Текущий
проведения

контроль

практических

успеваемости
занятий

и

осущ ествляется

лабораторных

работ,

а

также

выполнения

индивидуальных работ и домаш них заданий и т.п.
4.1.6. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет больш ое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении

и внести коррективы в

учебную деятельность.
4.1.7. Ф орма текущ его

контроля для

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
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психофизических особенностей
4.1.8. Формами текущ его контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по
дисциплинам и междисциплинарным курсам могут являться контрольные работы , курсовое
проектирование, рефераты, тесты, защита проектов и др. (устно, письменно к а бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4.1.9. Промежуточная

аттестация

обучающихся

осуществляется

в

ф орм е

зачетов,

дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается

с

учетом индивидуальных

психофизических

особенностей

(устно,

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4.1.10. При необходимости для них может предусматриваться увеличение аремени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене.
4.1.11. Для

промежуточной

ограниченными

аттестации

возможностями

обучающихся

здоровья

по

инвалидов

дисциплинам

и

обучаю щ ихся с

(междисциплинарным

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж дисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин
(курсов).
4.1.12. Для оценки качества подготовки обучающихся по профессиональным модулям
привлекаются в качестве внештатных экспертов представители работодателей.
4.1.13. Ф орма ответа в ходе текущего

контроля

и промежуточной аттестации для

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается

с

учетом

индивидуальных

психофизических

особенностей

(устно,

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). Продолжительность подготовки
ответа при проведении текущ его контроля успеваемости и промежуточной аттестации
для

обучаю щихся

инвалидов

здоровья
может
продолжительности.
4.1.14. Возможно

быть

и обучающихся

увеличена на 0,3

установление

техникумом

с

ограниченными

часа по

отнош ению

индивидуальных

возможностями
к установленной

графиков прохождения

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4.1.15. При

необходимости

для

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться
в несколько этапов.
4.1.16. Для

этого

контрольной

может

точкой

по

использоваться
завершению

междисциплинарного курса, практик
освоения программного материала.

рубежный

изучения
и

ее

контроль,

раздела

разделов

с

или
целью

который
темы

является

дисциплины,

оценивания

уровня

4.1.17. Ф ормы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем
(мастером

производственного

обучения) с учетом

индивидуальных психофизических

особенностей обучаю щихся.
4.1.18. О бучаю щ иеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Запрещается несанкционированное копирование документа

Система менеджмента качества
АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
но специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (но видам транспорта)

Стр.26 из 35

при прохождении текущего контроля знаний и промежуточной аттестащии имеют
право пользоваться необходимыми техническими средствами с учетом
своих
индивидуальных особенностей.
4.1.19. При прохождении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в
зависимости

от

особенностей

их

психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья, обеспечивается присутствие в аудитории одного
или

нескольких

отделением

ассистентов,

либо

являющихся

представитель

работниками

специальности)

и

техникума (заведую щ ий

(или)

иных организаций,

для

оказания обучающимся необходимой технической помощи при передвиж ении, занятии
рабочего места, чтении и оформлении заданий, общении с преподавателем (членами
экзаменационной комиссии).
4.1.20. В зависимости

от индивидуальных

особенностей

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, техникум обязан обеспечить
выполнение следующих требований при проведении текущ его контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
1)

для слепых:
задания и иные материалы для проведении текущ его контроля успеваемости и

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде
электронного
документа,
специализированным программным
ассистентом;
письменные

задания

доступного
обеспечением
выполняю тся

с
для

помощ ью компью тера
со
слепых, либо зачитываю тся

обучаю щ имися

на

бумаге

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываю тся ассистенту;
при

необходимости

принадлежностей

и

обучающимся

бумага

для

письма

предоставляется

комплект

рельефно-точечным

письменных

ш рифтом

Брайля,

компьютер со специализированны м программным обеспечением для слепых;
2)

для слабовидящ их:
задания и иные материалы для проведении текущ его контроля успеваемости и

промежуточной

аттестации

оформляются

увеличенным

ш рифтом; обеспечивается

индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300 люкс;
при необходимости обучаю щ имся предоставляется увеличиваю щ ее устройство,
допускается использование увеличиваю щ их устройств, имею щ ихся у обучающихся;
3)

для

глухих

аппаратуры

и

слабослыш ащ их

коллективного

обеспечивается

пользования,

при

наличие

звукоусиливающей

необходимости

обучающимся

предоставляется звукоусиливаю щ ая аппаратура индивидуального пользования;
4)

для

текущ ий

обучаю щ ихся
контроль

с

тяжелы ми

успеваемости

нарушениями
и

речи,

промежуточная

глухих,
аттестация

слабослышащих
по

желанию

обучаю щ ихся проводятся в письменной форме;
5) для лиц с тяжелы ми
или

отсутствием

нарушениями двигательных функций верхних конечностей

верхних

конечностей

письменные

задания

выполняются
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обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением
или надиктовываю тся ассистенту.
4.1.19 Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья не позднее, чем за один месяц до начала проведения текущ его контроля
успеваемости

и

промеж уточной

аттестации

подает

письменное

заявление

о

необходимости создания для него специальных условий с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных
(далее - индивидуальные особенности).

возможностей

и

состояния

здоровья

4.1.20 К
заявлению
прилагаются
документы,
подтверждающ ие
наличие
у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных докум ентов в
техникуме).
4.1.21 В заявлении обучающийся указывает: форму проведения текущ его контроля
успеваемости/промеж уточной аттестации; на необходимость (с указанием конкретного
перечня)

(отсутствие

необходимость

необходимости)

специальных

технических

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента,

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
отнош ению к установленной продолжительности.
4.1.22 О бучаю щ ийся

инвалид и

обучающийся

с

средств; на
необходимость

подготовки

ограниченными

ответа

по

возможностями

здоровья допускается к промежуточной аттестации (сдаче экзамена, зачета) только при
условии

выполнения

видам работ

и/или

получения

(практическим,

отметок о выполнении

лабораторным

и

семинарским

и оценок
занятиям,

проектам
и работам, контрольным
и расчетно-графическим
предусмотренным учебным планом для этой дисциплины (курса).

по

всем

курсовым

работам

и

др.),

4.2.
О рганизация государственной итоговой аттестации вы пускников - инвалидов
и выпускников с ограниченны ми возможностями здоровья.
Для выпускников - инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
государственная

итоговая

аттестация

проводится

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При

проведении

государственной

итоговой

аттестации

обеспечивается

соблюдение

следующ их общ их требований:
проведение государственной итоговой аттестации для выпускников - инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имею щ ими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для вы пускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказываю щ его выпускникам необходимую
техническую помощ ь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование
прохождении

необходимыми

государственной

выпускникам

итоговой

аттестации

техническими
с

учетом

их

средствами

при

индивидуальных

особенностей;
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещ ения, а также их пребывания в указанных пом ещ ениях (наличие
пандусов, поручней, расш иренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория долж на располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Дополнительно
обеспечивается

при

проведении

соблю дение

следующих

государственной
требований

в

итоговой

зависимости

аттестации
от

категорий

выпускников - инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
1.
для слепых:
a)
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляю тся рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированны м программ ны м
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
b)

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным ш риф том Брайля

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепы х, или
надиктовываются ассистенту;
c)

выпускникам

для

комплект письменных

выполнения

задания

принадлежностей

при

необходимости

и бумага для

предоставляется

письма рельефно-точечным

шрифтом Брайля, компью тер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
2.

для слабовидящ их:

a)

обеспечивается индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300 лю кс;

b)

задания

выпускникам для выполнения
увеличиваю щее устройство;

при

необходимости

предоставляется

c)
задания для
выполнения, а также
инструкция о порядке
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
3.

для глухих и слабослыш ащ их, с тяжелыми нарушениями речи:

a)

обеспечивается

пользования,

при

наличие

звукоусиливающ ей

необходимости

предоставляется

аппаратуры

проведения

коллективного

звукоусиливаю щ ая

аппаратура

индивидуального пользования;
b)

по их ж еланию защ ита может проводиться в письменной форме;

4.

для лиц с наруш ениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
a)

письменные

задания

выполняю тся

на

компью тере

со

специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
b)

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.

Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несоверш еннолетних
вы пускников - инвалидов и вы пускников с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья не
позднее, чем за 3 м есяца до начала государственной итоговой аттестации подаю т
письм енное заявлени е о необходим ости создания для них специальны х условий при
проведении государственной итоговой аттестации.
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5.
Обеспечение специальны х условий для
обучающ ихся
обучающихся с ограниченны ми возможностями здоровья.

и нвалидов

и

5.1.
Кадровое обеспечение.
Реализация Г1ПССЗ обеспечивается педагогическим и кадрами, им ею щ им и высш ее
образование, соответствую щ ее профилю преподаваемой дисциплины (м одуля).
П реподаватели, отвечаю щ ие за освоение обучаю щ имся проф ессион ального учебного
цикла

долж ны иметь опыт

деятельности

в

организациях

соответствую щ ей

профессиональной сферы. П реподаватели получаю т дополнительное проф ессиональное
образование по программам повыш ения квалификации, в том числе в форме
стажировки в проф ильны х организациях не реже 1 раза в 3 года.
С целью адаптации и социализации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, совершенствования системы воспитания студентов, организации
и координации внеучебной и воспитательной деятельности в штатное расписание
техникума

введены

должности

заместителя

директора

по

воспитательной

работе,

социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора, преподавателя
организатора ОБЖ, руководителя физического воспитания, фельдшера, воспитателей.

-

С итуативную помощ ь обучаю щ имся инвалидам, кроме указанны х выше сотрудников,
обязаны оказы вать долж ностны е лица: зам естители директора по учебной, и учебно
производственной

работе,

зам еститель

директора

по

безопасности,

зам еститель

директора по А ХЧ, главный бухгалтер, заведую щ ие отделениям и, заведую щ ий
библиотекой, ведущ ий ю рисконсульт, м етодисты , председатели цикловых комиссий
специальностей, по которым обучаю тся инвалиды и лица с ОВЗ. П едагогические кадры
знакомятся с психолого-ф изиологическим и особенностями обучаю щ ихся инвалидов и
лиц с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, с целью их учета при организации
образовательного процесса.
Для

педагогических

образовательной

работников,

программы,

участвующих

проводятся

в

реализации

консультации

по

адаптированной

вопросам

применения

педагогических технологий инклюзивного обучения и методов их использования в работе
с инклю зивными группами обучаю щ ихся, изучается опыт других организаций (Центр
социальной помощ и семье и детям и др.).
5.2.
У чебно-м етодичсское и информационное обеспечение.
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям ППССЗ.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом
каждого обучаю щ егося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы.
Для организации и проведения внеаудиторной сам остоятельной работы разработаны
м етодические реком ендации (указания).
Для сам остоятельной подготовки обучаю щ иеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучаю щ ийся обеспечен

не менее чем одним

учебны м

печатным

и/или

электронны м изданием по каж дой дисциплине проф ессионального учебного цикла и
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одним учебно-м етодическим печатным и/или электронны м изданием п о каждому
меж дисциплинарном у курсу (вклю чая электронны е базы периодических и здан ий ).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам в с е х учебных
циклов,

изданной за последние 5 лет. Библиотечны й

фонд,

помимо

учебной

литературы , вклю чает официальные, справочно-библиограф ические и п ериодически е
издания в расчете не менее 1 экземпляра на каждые 1 0 0 обучаю щ ихся.
Каждому обучаю щемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов:

фонда,

- А втоматика, связь, информатика;
- Ж елезнодорожный транспорт;
- Транспорт Российской Федерации.
Обучаю щ имся

предоставлена

возможность

российскими

образовательными

современным
Интернет.

профессиональным

оперативного

организациями, иными
базам данных

обмена

инф ормацией

организациями

и информационным

и

доступ

ресурсам

с
к

сети

Техникум обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компью терном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Дистанционные технологии и электронное
обучение

в техникуме не реализуются.

http://utgt-pgups.ru/.

Разработана

Техникум имеет свой официальный сайт:

версия

образовательная программа размещается
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.3.

сайта

для

на

сайте

слабовидящих.

А даптированная

техникума

информационно

в

М атериально-техническое обеспечение.

М атериально-техническая база техникума соответствует действующ им санитарным и
противопожарным
адаптированной

нормам.

М атериально-техническое

образовательной

программы

отвечает

определенны м в Ф ГОС СПО по специальности 11.02.06
транспортного

радиоэлектронного

оборудования

обеспечение

(по

общим

реализации
требованиям,

Техническая эксплуатация

видам

транспорта)

и

особым

образовательным потребностям обучающихся.
В

учебных

корпусах

техникума

входные

группы

центрального

входа,

тамбура

центрального входа - двухстворчатые распашные, входные группы лестничных проемов,
ведущ их на 2 -ой этаж, входная группа в библиотеку, столовую - двухстворчатая
распаш ная; входная группа в спортивный и актовый залы двухстворчатая распашная,
имеются поручни. В техникуме проведено обследование зданий и помещений, а так же
прилегаю щ их территорий. Разработаны паспорта доступности объектов, необходимые и
возможные мероприятия по доступности данных объектов для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Установлена система видеонаблю дения в учебном корпусе.
Входы в здания оборудованы кнопкой вызова дежурного вахтера. Введена должность
заместителя директора по безопасности.
Для

реализации

технической
практических

ППССЗ

базой,

У ТЖ Т -

филиал

обеспечиваю щ ей

занятий,

учебной

ПГУПС

проведение

практики,

всех

располагает
видов

предусмотренных

материально-

лабораторных
учебным

и

планом.
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сан итарн ы м

и

противопожарным нормам. Все кабинеты, лаборатории, мастерские и другие пом ещ ен ия,
обеспечивающ ие учебный процесс паспортизированы.
П еречень кабинетов, лаборат ории, м аст ерских и других пом ещ ений
К абинет ы :
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
прикладной математики;
информатики;
электротехнического черчения;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
безопасности ж изнедеятельности и охраны труда;
транспортной безопасности;
метрологии и стандартизации;
экологии на ж елезнодорож ном транспорте;
экономики и менедж мента;
теории электросвязи;
теория передачи сигналов проводной связи и радиосвязи;
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения;
общего курса железны х дорог;
методический.
Лаборатории:
электротехники и электрических измерений;
электронной техники;
оперативно - технологической связи;
радиосвязи с подвижными объектами;
многоканальных систем передачи;
передачи сигналов электросвязи;
систем телекоммуникаций;
радиотехнических цепей и сигналов;
вычислительной техники;
электропитания устройств радиоэлектронного оборудования;
ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования.
Мастерские'.
монтажные;
электромонтажные;
монтажа и регулировки устройств связи;
монтажа и регулировки устройств радиоэлектронного оборудования;
ремонтно- эксплуатационны е;
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион ш ирокого профиля с элементами полосы препятствий;
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место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
5.4.

Требования

к организации

практики

обучающ ихся

инвалидов

и лиц

с

ограниченны ми возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы.
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных па
профессионально-практическую
подготовку
обучаю щ ихся,
и
в
то м
числе
обеспечивающ ую
подготовку
(дипломного проекта).
Для

адаптированной

предусмотренные

и

защиту

образовательной

в

выпускной

программы

соответствую щ ем

ФГОС

квалификационной

реализуются

СПО

по

все

работы

виды

практик,

специальности

11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта).
При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучаю щ имся
инвалидом или лицом с ОВЗ должны учитываться рекомендации, данные по результатам
медико-социальной

экспертизы,

содержащиеся

в

индивидуальной

программе

реабилитации инвалида (ИГ1Р), относительно рекомендованных условий и видов труда.
Организация практики обучаю щ ихся инвалидов и лиц с ОВЗ имеет свои особенности:
поступаю щ ие
в
техникум,
имеющие
медицинские
противопоказания,
установленные приказом М инздравсовцразвития России, информируются техникумом о
связанных с указанными

противопоказаниями

последствиях в период обучения в

техникуме и последую щ ей профессиональной деятельности.
-

для

организации

практического

обучения

обучаю щ ийся

инвалид

и лицо

с

ограниченными возможностями здоровья, в случае необходимости, должен подать на имя
директора письменное заявление с просьбой разработать для него индивидуальную
программу практического обучения с учётом особенностей его психофизического
развития и состояния здоровья, приложив к нему индивидуальную программу
реабилитации инвалида или иной документ, содержащий сведения о противопоказаниях и
доступных условиях и видах труда.
заявление подается не позднее, чем за один месяц до начала учебной практики и
предполагаемой даты заклю чения договора

о прохождении производственной (по

профилю специальности) и преддипломной практики.
лица

индивидуальная программа практического обучения обучающегося инвалида и
с

ограниченными

возможностями

здоровья

разрабатывается,

в

случае

необходимости,
заместителем директора по учебно-производственной работе,
обеспечиваю щ им соответствую щ ий вид практики, с привлечением методиста техникума и
медицинского работника.
выбор

места

прохождения

практик

производится

с

учетом

требований

их

доступности для обучаю щ егося инвалида и лица с ограниченными возможностями
здоровья.
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при определении места прохождения практик для обучающегося и н вал и д а и лица с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации ин валид а (ИГ1Р),
относительно реком ендованны х условий и видов труда.
при необходимости для прохождения практики могут создаваться специальны е
рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а так ж е с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых трудовых
функций.
в договоре об организации

практики должны

быть отражены

особен ности

реализации индивидуальной программы практики обучающегося инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждой виду практики определяю тся
соответствующ им Положением.
5.5.

Характеристика

социокультурной

среды

образовательной

организации,

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучаю щ ихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом индивидуальный опыт,
отличный от других сверстников, могут быть социально дезориентированы . Поэтому
профессиональное образование на базе техникума обеспечивает вхождение указанных
обучаю щихся в социальные взаимодействия за счет применяемых мер по коммуникации и
адаптации. Это создает и расш иряет базу для их системной интеграции - постепенно и
планомерно развиваю тся коллективизм, организаторские способности, умение налаживать
контакты и сотрудничать с разными людьми.
В техникуме организована воспитательная работа с целью формирования среды,
способствую щ ей формированию готовности всех членов коллектива к общению,
сотрудничеству,

способности

воспринимать

социальные,

личностные

различия,

пропаганды среди обучаю щ ихся техникума толерантного отнош ения к инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья.
Воспитательная деятельн ость
непреры вного
реализую тся
нравственное

рассм атривается

м ногоуровневого
следую щ ие
воспитание;

как

образовательного

направления

важная

процесса,

воспитательной

граж данско-патриотическое

проф ессионально-трудовое
воспитание;
воспитание; экологическое воспитание.

и неотъем лем ая

эстетическое

и

в

часть

рамках

которого

деятельности:

духовно

правовое

воспитание;

воспитание;

физическое

В техникум е еж егодно разрабаты вается план учебно-м етодической, воспитательной
работы

и создания социокультурной

среды, а такж е реализую тся разнообразные

мероприятия по различны м направлениям воспитательной деятельности.
В техникуме созданы условия для формирования общ их и социально - личностных
компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации
и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует развитию органов
студенческого самоуправления, участию обучаю щихся в спортивных секциях, творческих
и технических, круж ках, профсоюзной организации, волонтерском движении.
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В техникуме работает студенческий
Совет, Совет
общетехникумовская газета «Студенческая магистраль».

общ ежития,

вы пускается

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебновоспитательном процессе активных и интерактивных форм проведения учебны х и
внеклассных занятий (деловых и ролевых игр, тренингов, разбора конкретны х ситуаций,
технологии личностно-ориентированного обучения и др.).
Общие и социально-личностные компетенции формируются в процессе подготовки,
участия

и

проведения

общ етехникумовских
«Концепция

обучающимися

программ:

воспитания

внеурочных

мероприятий,

«П рограмма военно-патриотического

студентов»,

«Программа

противодействия

реализации
воспитания»,

экстрем изму

и

развития толерантности», «Комплексная программа адаптации студентов нового набора»
и др.
Важным

фактором

социальной

адаптации

является

индивидуальная

поддержка

(сопровождение) обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Сопровождение привязано к
структуре образовательного
процесса, определяется его целями, построением,
содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда
у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ возникают проблемы учебного, адаптационного,
коммуникативного

характера,

препятствующие

своевременному

формированию

необходимых компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный
характер:
организационно-педагогическое сопровож дение направлено на контроль учебы
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обучения;
психолого-педагогическое
инвалидов

и

обучаю щ ихся

с

сопровож дение

ограниченными

осуществляется
возможностями

для

обучающихся

здоровья,

имеющих

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение,
развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его
компетенций;
профилактически-оздоровителъное сопровож дение предусматривает решение
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей
инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику
обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния,
включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения
основного заболевания;
социальное

сопровож дение

реш ает широкий

спектр

вопросов социального

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной
организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии,
транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы
стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного
уровня, организация

досуга, отдыха и вовлечение

в студенческое самоуправление,

организацию волонтерского движения и т.д.
Для осущ ествления личностного, индивидуализированного социального сопровождения
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обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ рекомендуется внедрять такало форму
сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. В олонтерское движение
не только способствует социализации инвалидов и лиц с ОВЗ, но и влияет н а развитие
общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, п равовую и
профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общ ени ю и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личгностные и
культурные различия.
Внеучебная деятельность

представляет собой

положительную

базу для

адаптации.

Культурно - досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместны й
досуг, раскрываю т и развивают разнообразные способности и таланты обучаю щ ихся.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является
привлечение обучаю щихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах
различного

уровня.

Конкурсы

способствуют

формированию

опыта

творческой

деятельности обучаю щ ихся, создают оптимальные условия для самореализации личности,
её профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального
мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. Участие
обучающихся по АОП ППССЗ в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
не ограничивается.

СОГЛАСОВАНО
студенческим Советом

СОГЛАСОВАНО
Педаг огическим Советом

УТЖТ - филиала ПГУПС
Протокол от 3 / . 6';<f,

УТЖ Т - филиала ПГУПС
Протокол от-ТУ ЗсГ '1ЗГ № 1 0
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ЗАКЛЮ ЧЕН И Е
о согласовании адаптированной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности
Предприятие (организация) работодателя: - Сосногорский региональный цен тр связи
Ярославской дирекции связи Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖ Д »
Специальность программы подготовки специалистов среднего звена: 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)
Квалификация: техник
Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев;
Автор - разработчик: У хтинский техникум железнодорож ного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Петербургский государственный университет
путей
сообщения И мператора А лександра I»
1. П редставленная программа подготовки специалистов среднего звена разработана с
учетом:
- требований Ф едерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) утверж денны й
приказом М ини стерства образования и науки Российской Ф едерации от 28 ию ля 2014 г.
№ 808.
методических
рекомендаций
по
разработке
и
реализации
адаптированных
образовательных
программ среднего профессионального образования
(Письмо
М инистерства
образования
и
науки
Российской
Ф едерации
от 22 апреля 2015 г. № 06-443)
- запросов особенностей и потребностей развития Сосногорского регионального центра
связи Ярославской дирекции связи Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД».
2. Содержание програм м ы подготовки специалистов среднего звена:
- отражает современны е инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом
потребностей работодателей.
-направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности в
соответствии с Ф ГОС СПО и присваиваемой квалификации, направлено на освоение
дополнительных видов профессиональной деятельности:
- направлено на ф ормирование общ их компетенций, вклю чаю щ их в себя способность:
OK 1
ОК 2

П оним ать сущ ность и социальную значим ость своей будущ ей профессии,
проявлять к ней устойчивы й интерес.
О рганизовы вать собственную деятельность, вы бирать типовы е м етоды и
способы вы полнения проф ессиональны х задач, оценивать их эф ф ективность
и качество.

ОК 3

П риним ать реш ен ия в стандартны х и нестандартны х ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4

О сущ ествлять поиск и использование инф орм ации, необходим ой для
эф ф ективного вы полнения проф ессиональны х задач, проф ессионального и
личностного развития

ОК 5

И спользовать
инф орм ационно-ком м уникационны е
проф ессиональной деятельности.

технологии

в

OK 6

Работать в коллективе и команде, эф ф ективно общ аться с к оллегам и,
руководством , потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов ком анды (подчин енн ы х),
результат вы полнения заданий.

ОК 8

С ам остоятельно определять задачи проф ессионального и л ичностн ого
развития, заним аться сам ообразованием , осознанно планировать повы ш ение
квалиф икации.

ОК 9

О риентироваться в условиях частой смены технологий в проф ессиональной
деятельности.

- направлено на формирование профессиональных компетенций, соответствую щ их видам
деятельности:
М онтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного радиоэлектронного
оборудования
ПК 1.1.
В ы полнять работы по монтаж у, вводу в действие, дем онтаж у транспортного
радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи д ан н ы х
ПК 1.2.

В ы полнять работы по монтаж у кабельны х и волоконн о-оптически х линий
связи.

ПК 1.3.

П роизводить пуско-наладочны е работы по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования различны х видов связи и систем передачи
данных.
Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуж ивание и рем онт
транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.1.

В ы полнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного
оборудования в соответствии с требованиям и норм ативно-технических

ПК 2.2.

П роизводить осм отр, обнаруж ение и устранение отказов, неисправностей и
деф ектов транспортного радиоэлектронного оборудования.

ПК 2.3.

О сущ ествлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного
радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторны х условиях и
на объектах.

ПК 2.4.

О сущ ествлять эксплуатацию , производить техническое обслуж ивание и
рем онт устройств радиосвязи.

ПК 2.5.

И зм ерять основны е характеристики типовы х
радиосвязи, групповы х и линейны х трактов.

каналов

связи,

каналов

И спользование програм м ного обеспечения в процессе эксплуатации м икропроцессорны х
устройств.
ПК 3.1.

О сущ ествлять
м ероприятия
по
вводу
в
действие
радиоэлектрон ного
оборудования
с
использованием
обеспечения.

ПК 3.2.

В ы полнять операции по ком м утации и сопряж ению отдельны х элементов
транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем
связи.

ПК 3.3.

транспортного
програм много

П рограм м ировать и настраивать устройства и аппаратуру циф ровы х систем
передачи.
У частие
в организации
производственной деятельности
малого
структурного
подразделения организации.

ПК 4.1.

У частвовать в
подразделения.

планировании

и

организации

работы

стр у ктурн ого

ПК 4.2.

У частвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 4.3.

У частвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделен ия.

Выполнение работ по одной или нескольким проф ессиям рабочих, д о л ж н остям
служащ их (по проф ессии "Электромонтер по рем онту и обслуж иванию ап п ар атуры и
устройств связи").
3. Программа подготовки специалистов среднего звена им еет следую щ ую структуру:
У чебный план.
Календарный учебный график.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей ( в то числе
адаптационные).
Рабочие программы учебной и производственной практик.
Ф онды оценочных средств.
П рограмма государственной итоговой аттестации.
4. Главной задачей программы подготовки специалистов среднего зв ен а по
специальности является: последовательное повыш ение общ еобразовательного и
профессионального уровней обучающихся, необходимых для подготовки специалистов
среднего звена соответствую щ ей квалификации.
5. П олож ительны е стороны
(конкурентны е преимущ ества)
образовательной
программы:
-актуальность;
-при влечение для ее реализации опытного преподавательского состава, а также
представителей работодателя;
-у ч е т требований работодателей при формировании дисциплин профессионального цикла;
-практикоориентированность;
-соврем енны е требования производства, отражаемые в вы пускны х квалификационных
работах;
ВЫВОД:
В целом адаптированная образовательная программа - программа подготовки специалистов
среднего

звена

отвечает

образовательного стандарта

основным

требованиям

федерального

государственного

среднего профессионального образования, способствует

формированию общ их и профессиональны х компетенций по специальности

11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта) и позволяет освоить в рамках программы подготовки специалистов среднего
звена проф ессию "Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи".
Н ачальник С осногорского
регионального центра связи Ярославской
связи Ц ентральной станции связи
Ю «РЖД»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
адаптированной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)

Сведения об организациях:
- Сосногорский региональный центр связи Ярославской
станции связи - филиала ОАО «РЖД»
-

Ухтинский

техникум

ж елезнодорож ного

дирекции связи Ц ентральной

транспорта

-

филиал

ф едерального

государственного бю джетного образовательного учреждения высш его проф ессионального
образования «П етербургский
Императора А лександра I»

государственный

университет

путей

сообщ ения

Докум ентация, представленная на согласование:
1.

У чебный план

2.

Календарный учебный график.

3.
Рабочие программы учебных
числе адаптационные)
4.

дисциплин и профессиональных м одулей (в том

Рабочие программы учебной и производственной практик

5.

Ф онды оценочных средств

6.

П рограм м а государственной итоговой аттестации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора
У ТЖ Т-филиала ПГУПС
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