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Адаптированная образовательная программа - программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транс порте
(железнодорожном транспорте) разработана на основании лицензии № 2280 от 21 июля
2016г. на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - Университет), по
указанным в приложении № 6.1 специальностям.

Основными пользователями ППССЗ являются: обучающиеся (их родители/законные
представители); преподавательский состав и объединения специалистов и работодателей в
соответствующей сфере профессиональной деятельности; руководство Университета и
филиала; учредитель; уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
осуществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества профессионального
образования.

РАЗРАБОТЧИКИ:
Т.М. Коротаева - заместитель директора по учебной работе УТЖТ - филиала ПГУПС;
Н.И.Прокопович - заместитель директора по учебно-производственной работе УТЖТ филиала ПГУПС;
Н.Н.Шукшина - методист УТЖТ - филиала ПГУПС;
С.В.Смирнова - методист УТЖТ - филиала ПГУПС;
B.C. Разумов - преподаватель УТЖТ - филиала ПГУПС, председатель цикловой комиссии
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности
27.02.03
Н.В.Баева - руководитель физического воспитания УТЖТ - филиала ПГУПС;

1.Общие положения
1.1.Нормативные правовые основы разработки адаптированной образоват-ельной
программы.
1.1.1. Определение:
Адаптированная образовательная программа
- программа подготовки специалистов
среднего звена (далее - адаптированная образовательная программа) по специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности.
1.1.2. Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы по специальности 27.02.03 Автоматика ;и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте) составляют:
1.
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
2.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012г. N 413 (с изменениями и дополнениями).
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12 2015 г. N 1297
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
5.
Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования утвержденный
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 ию ня 2013 г.
№ 464 (с изменениями и дополнениями).
6.
Порядок проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования утвержденный
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. N 968 (с изменениями и дополнениями).
7.
Порядок
приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.
8.
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденный приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 447.
9.
Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, утвержденное приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 (с изменениями и дополнениями).
10.
Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281).
11.
Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн).
12.
Устав
федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I».
13.
Положение об Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта - филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения
Императора Александра I» .
14.
Рекомендации и письма Министерства образования и науки Российской
Федерации по вопросам среднего профессионального образования.
1.1.3. Цель Программы
Целью адаптированной образовательной программы по специальности 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 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 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) ориентирована
на решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 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 учитываются специфические образовательные потребности:
- 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);
- применение полисенсорного опыта;
- увеличение социальных контактов, совершенствование коммуникативных умений;
- применение специальных методов формирования волевых качеств личности
(целеустремленность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, сдержанность);
повышение мотивации учебной деятельности; профилактики быстрой утомляемости
истощаемости; стрессоустойчивости, преодоления тревожности.
1.1.4. Термины, определения и используемые сокращения.
В программе используются следующие термины и их определения:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Адаптированная 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
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучающихся инвалидов, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с особыми образовательными потребностями.
СПО - среднее профессиональное образование;
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ФГОС СП О - федеральный государственный образовательный стандарт: среднего
профессионального образования;
АОП - адаптированная образовательная программа;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
П К - профессиональная компетенция;
П М - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс;

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы.
1.2.1. С рок получения С П О по АОП ППССЗ базовой подготовки в очной ф орм е о б у ч ен и я по
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте) на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по заочной форме обучения:
на базе среднего общего 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
Трудоемкость (объем) Программы на базе основного общего образования по очной
форме обучения составляет:
Обучение по учебным циклам
125 нед.
Учебная практика
23 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
7 нед.
Государственная (итоговая) аттестация
6 нед.
Каникулярное время
34 нед.
Итого
199
нед.
1.3.
Требования к абитуриенту.
1.3.1. Прием граждан в Университет (филиал) осуществляется в соответствии с
Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I», утверждаемыми ректором
Университета.
1.3.2. Лица, желающие освоить программу подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте) должны иметь не ниже основного общего образования.
1.3.3. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида на основании
рекомендаций,' данных по результатам медико-социальной экспертизы или психологомедико-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
поступающие
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, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности, профессии или специальности или предоставляют
медицинскую справку о прохождении такого медицинского осмотра.
1.3.5. Медицинская справка о прохождении предварительного медицинского осмотра
признается приемной комиссией действительной,.если рна получена не ранее год а до дня
завершения приема документов.

2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования
к результатам освоения адаптированной образовательной программы.
2.1.
Область и объекты профессиональной деятельности.
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, централизации и
блокировки (далее - СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ);
техническое обслуживание, ремонт, монтаж и пуско-наладочные работы устройств
и систем СЦБ и ЖАТ;
ремонт, регулировка и испытание приборов, блоков и устройств аппаратуры СЦБ и
ЖАТ.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
перегонные системы железнодорожной автоматики и телемеханики;
станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики;
технология обслуживания устройств СЦБ и систем ЖАТ;
микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной автоматики;
приборы и устройства СЦБ, ЖАТ;
техническая документация;
................
.
первичные трудовые коллективы.
2.2.
Виды деятельности и компетенции.
2.2.1. Техник готовится к следующим видам деятельности:
Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики.
Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем
СЦБ и ЖАТ.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (по профессии
рабочего: Электромонтер по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, централизации и блокировки).
Запрещается несанкционированное копирование документа

По окончании обучения выпускники инвалиды и лица с ОВЗ должны освоить те же
области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть
готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО 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, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать 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 повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2.2.3. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики.
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам.
ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖА Т.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ.
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания
систем железнодорожной автоматики.
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной
автоматики.
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем

железнодорожной автоматики.
................................ ..............................
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и
методов их обслуживания.
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности
движения.
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по
принципиальным схемам.
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем
СЦБ и систем ЖАТ.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦ Б.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж ностям
служащих (по профессии рабочего: Электромонтер по обслуживанию ы ремонту
устройств сигнализации, централизации и блокировки).
2.2.4. Для обучающихся
на базе основного общего образования, устанавливаются
следующие требования к результатам освоения основной образовательной программы:
личностным,
включающим готовность и способность обучающихся
к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно
исследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися 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, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

3.
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса.
3.1.
Учебный план.
Учебный план для реализации адаптированной образовательной
программы
предусматривает включение адаптационных дисциплин по желанию обучающегося
инвалида или лица с ОВЗ, предназначенных для учета ограничений здоровья при
формировании общих и профессиональных компетенций за счет вариативной части.
Начало учебного года 1 сентября. Учебный год разбит на 2 семестра. Зимние каникулы на
всех курсах составляют 2 недели. Продолжительность учебной недели — шестидневная,
продолжительность занятий — 45 мин. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся составляет 54 часа в неделю. Максимальный 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. Максимальный 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 конкретизируются конкретные даты периодов
практик, каникул, начала и окончания семестров и т.п.
Общеобразовательный цикл составляет 1404 часа. Образовательная программа среднего
общего образования реализуется в пределах программы подготовки специалистов
среднего звена и представлена дисциплинами в объёме обязательной аудиторной нагрузки
(час):
Русский язык
ОУД.01
78
ОУД.02
Литература
117
ОУД.ОЗ
Иностранный язык
117
ОУД.04
Математика
239
История
ОУД.05
117
ОУД.06
Физическая культура
117
ОУД.07

Основы безопасности жизнедеятельности

78

ОУД.08
ОУД.09
ОУД.Ю
ОУД.11

Информатика
Физика
Астрономия
Химия

78
95
44
78

ОУД.12

Обществознание (включая экономику и право)

100

ОУД.13
ОУД.14
ОУД.15

Биология
Г еография
Экология

39
34
34

Основы профессиональной деятельности

39

УД-01

Дисциплина УД.01 Основы профессиональной деятельности - 39 часов введена с целью
развития ключевых компетенций обучающихся и формирования готовности к освоению
профессиональных компетенций.
Для лиц с особыми образовательными потребностями дисциплина
«Основы
профессиональной деятельности» может быть заменена на адаптационную дисциплину
"Основы интеллектуального труда ”.
Максимальная учебная нагрузка без общеобразовательной подготовки составляет 4644
часа, из них обязательные аудиторные занятия - 3096 часа, самостоятельная работа
обучающихся 1548 часов.
Учебная и производственная практика проводится концентрировано - 27 недель, в том
числе учебной практики - 11
недель, производственной практики — 16 недель.
Максимальная/обязательная аудиторная нагрузка включает в себя разделы (час.):
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
....
....
Примечание: В рамках образовательной программы
адаптивная дисциплина «Физическая культура».

должна

быть

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл учебный цикл
ЕН.01. Прикладная математика
ЕН.02. Компьютерное моделирование
ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте
*“

•*

• ’

ip,

'•

П'чм -г'.пл?

774/458
86/57
86/57
258/172
344/172
реализована
293/195
105/70
120/80
68/45

:• i i v r n m ' i !

П. 00

Профессиональный учебный цикл

ОП. 00
ОП.01.
ОП.02.
ОП.ОЗ.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09.
ОП.Ю.
ОП. 11.
ОП.12.

Общепрофессиональные дисциплины
Электротехническое черчение
Электротехника
Общий курс железных дорог
Электронная техника
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Экономика организации " 1^
Охрана труда
Электрические измерения
Цифровая схемотехника
Безопасность жизнедеятельности
Транспортная безопасность
М енеджмент

: : ; м к 1 111\ I !

•«*

3577/2443
1401/941
85/57
162/108
84/56
147/98
108/72
149/ 99
130/90
114/76
142/95
114/76
85/60
81/54

Примечание: Дисциплина ОП.12. Менеджмент - 81/54 часов введена с целью развития
общих компетенций обучающихся и формирования готовности к освоению
профессиональных компетенций. Д ля лиц с особыми образовательными потребностями
дисциплина «Менедэ/смент» может быть заменена на адаптационную дисциплину
«Психология личности и профессиональное самоопределение.

ПМ.00
ПМ.01

Профессиональные модули
2176/1502
Построение и эксплуатация станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
1033/702
автоматики
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ
638/434
ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
366/267
приборов систем СЦБ и ЖАТ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
139/99
должностям служащих.
Учебным планом предусмотрено изучение 4 профессиональных модулей. П рактика в
рамках профессиональных модулей организуется и проводится концентрированно.
Учебная практика (11 недель, 396 часов) проводится в учебных мастерских в условиях
образовательной организации, производственная практика (12 недель, 432 часов)
проводится в условиях производства:
Курс

Учебная практика (нед.)
Всего

1 сем

2 сем

Всего

1 сем

2 сем

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

6

2
(1-ПМ.02;
1- ПМ.03)

4
(2-ПМ.02; 2ПМ.03)

-

-

-

2
■ (1-ПМ.03; 1ПМ.04)

4

-

4
(ПМ.03)

2

3
з .......
4
Всего

Производственная практика (по профилю
специальности) (нед.)

1
' (ПМ .01)

2

-

2
(ПМ.01)

8

8
(4-ПМ.01; 4-ПМ.02

11

3

8

12

8

4

Предусмотрено выполнение двух курсовых проектов в рамках изучения ПМ. 01
Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики (по МДК 01. 01. Теоретические
основы построения и эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики 20 часов и МДК 01. 02.Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных
систем железнодорожной автоматики) - 20 часов, а также курсовой работы по дисциплине
ОП.06 Экономика организации - 20 часов.
Объём вариативной части ППССЗ составляет 928 часов аудиторной учебной нагрузки,
1306 часов 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 элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов).
- на реализацию адаптационного учебного цикла;
Вариативная часть распределена по учебцым циклам на увеличение объема отдельных

дисциплин и профессиональных модулей, введение новых дисциплин в соответствии с
заявленными работодателями видами профессиональной деятельности и углубления
подготовки,
развитие
компетенций,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника:

И ндекс

ПП
ОГСЭ.ОО

Н аим енован ие циклов,
разделов,
дисцип лин,
проф ессиональны х
м одулей, М ДК, п р а к ти к

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл

М ак с и м ал ьн ая учебная
нагрузка

О б я за т е л ь н а я учебная
н агрузка

О б язател ьн ая
ч асть

В ари ати вн ая
ч асть

О б я за т е л ь н а я
ч асть

В ар и ати вн ая
ч асть

3338

1306

2168

928

746

28

440

18

ОГСЭ.01.

Основы философии

72

14

48

9

ОГСЭ.02.

История

72

14

48

9

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный
учебный цикл

222

71

148

47

ЕН.01.

Прикладная математика

102

3

68

2

ЕН.03.

Экология на
железнодорожном
транспорте

П.00

оп.оо

Профессиональный учебный
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

68

45

2370

1207

1580

863

1094

307

728

213
7

ОП.01.

Электротехническое
черчение

75

10

50

ОП.02.

Электротехника

150

12

100

8

оп.оз.

Общий курс железных дорог

69

15

46

10

ОП.04.

Электронная техника

146

1

96

2

ОП.05.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

84

24

56

16

70

29

ОП.06.

Экономика организации

105

44

ОП.07.

Охрана труда

120

10

80

10

ОП.08.

Электрические измерения

102

12

68

8

ОП.09.

Цифровая схемотехника

141

1

94

1

ОП.10.

........................
Безопасность
жизнедеятельности

102

' 12

68

8

ОП.11.

Транспортная безопасность

85

60

ОП.12.

М енеджмент

81

54

81

54

ОП.12

А д ап тац и о н н ая
д и сц и п л и н а «П сихология
л и ч н о сти и
проф ессиональное
сам оопределение».

ПМ.00

Профессиональные модули

1276

900

852

650

ПМ.01

МДК.01.01.

Построение и эксплуатация
станционных, перегонных,
микропроцессорных и
диагностических систем
ж елезнодорож ной
автоматики
Теоретические основы
построения и эксплуатации
станционных систем
железнодорожной
автоматики

736

297

492

210

300

122

200

89

142

55

МДК.01.02.

Теоретические основы
построения и эксплуатации
перегонных с и с т е м ...............
железнодорожной
автоматики

......... 212 ..... .

МДК.01.03.

Теоретические основы
построения и эксплуатации
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики

224

100

150

66

ПМ.02

Техническое обслуживание
уст ройст в систем СЦБ и
Ж АТ

342

296

228

206

Основы технического
обслуживания устройств
систем СЦБ и ЖАТ

342

296

228

206

198

168

132

135

198

168

132

135

МДК.02.01.

ПМ.03

МДК.03.01.

Организация и проведение
ремонт а и регулировки
уст ройст в и приборов
систем СЦБ и Ж А Т
Технология ремонтно
регулировочных работ
устройств и приборов систем
СЦБ и ЖАТ

.. . 75

ПМ.04

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих.

139

99

МДК.04.01.

Выполнение работ по
профессии "Электромонтер
по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки"

139

99

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 4 часов в год на одного студента.
Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные.
Большое внимание должно уделяться индивидуальной работе преподавателя с
обучающимися инвалидами. Под индивидуальной работой подразумевается две формы
взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с
Запрещается несанкционированное копирование документа

теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная
работа. Индивидуальные консультации способствуют индивидуализации обучения и
установлению контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом. В ходе таких
консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпо м освоения
учебного материала этой категории обучающихся. При наличии в учебны х группах
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ рекомендуется отводить больше времени на
индивидуальную работу с этими обучающимися.
Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за
счет времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину, МДК.
Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, экзамен (квалификационный)
— по завершению профессионального модуля. В один день планируется только один
экзамен. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных
документами соответствующей организации, где студент проходил практику.
На проведение промежуточной аттестации отводится:
Промежуточная аттестация
Курс

I
II
III
IV

Всего

1 сем

2 сем

недель
2
2
2
1

недель

недель
2
1
1
1

1
1

Всего
2
5
7
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в соответствии с ФГОС
СПО являются защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и
демонстрационный экзамен.
После окончания техникума выпускникам, освоившим программу подготовки
специалистов среднего звена в полном объеме и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается дицлом установленного образца о среднем профессиональном
образовании базового уровня.
3.2.
Календарный учебный график.
Календарный учебный график - это составная часть образовательной программы,
являющейся комплексом основных характеристик образования.
В календарном 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.
Календарный учебный график представлен на сайте техникума http://utgt-pgups.ru/
(раздел «Образование»).
3.3.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Р аб о чая п р о г р а м м а о п р ед ел яет:

область применения рабочей программы;
место
дисциплины/профессионального
модуля
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы;
цели и задачи дисциплины/профессионального модуля - требования к
результатам освоения;
количество часов на освоение программы дисциплины/профессионального
модуля;
результаты освоения программы дисциплины/профессионального модуля;
план и содержание дисциплины/профессионального модуля;
содержание обучения по дисциплине/профессиональному модулю;
условия реализации программы дисциплины/профессионального модуля
(требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению ,
информационное
обеспечение
обучения,
общие требования к организации
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса);
контроль
и
оценка
результатов
освоения
программы
дисциплины/профессионального модуля.
3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательной подготовки.
Программа
ОУД.01
Русский язык
Программа
ОУД.02
Литература
ОУД.ОЗ
Иностранный язык
Программа
Программа
ОУД.04
Математика
История
Программа
ОУД.05
Программа
ОУД.06
Физическая культура
Программа
ОУД.07
Основы безопасности жизнедеятельности
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа

ОУД.08
ОУД.09
ОУД.Ю
ОУД.11

Информатика
Физика
Астрономия
Химия

ОУД.12

Обществознание (включая экономику и право)

Программа
ОУД.13
Биология
ОУД.14
Программа
Г еография
Экология
Программа
ОУД.15
Предлагаемые образовательной организацией
Программа
Основы профессиональной деятельности
УД-01
3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Программа
ОГСЭ.01. Основы философии
Программа

ОГСЭ. 02.

История

Программа
Программа

ОГСЭ.03.
ОГСЭ.04.

Иностранный язык
Физическая культура

3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно
научного учебного цикла.
Программа
ЕН.01. Прикладная математика
Программа
ЕН.02. Компьютерное моделирование
Программа

ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте

3.3.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального
цикла.
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины
Программа ОП.01.
Электротехническое черчение
Программа ОП.02.
Электротехника
Программа ОП.ОЗ.
Общий курс железных дорог
Программа ОП.04.
Электронная техника
Программа ОП.05.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Программа ОП.06.
Экономика организации
Программа ОП.07.
Охрана труда
Программа ОП.08.
Электрические измерения
Программа ОП.09.
Цифровая схемотехника
Программа ОП.10.
Безопасность жизнедеятельности
Программа ОП. 11.
Транспортная безопасность
Программа ОП.12.
Менеджмент
ПМ. 00 Профессиональные модули
Программа ПМ.01
Построение и эксплуатация станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики
Программа ПМ.02
Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и Ж АТ
Программа ПМ.03
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов систем СЦБ и ЖАТ
Программа ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
3.3.5. Рабочие программы учебных дисциплин адаптационного учебного цикла.
3.3.5.1.
Рабочая программа адаптивной дисциплины «Физическая культура».
Техникум самостоятельно устанавливает порядок и формы освоения данной дисциплины
для инвалидов и лиц с ОВЗ. В программу адаптивной дисциплины «Физическая
культура»
включается определенное количество часов, посвященных поддержанию
здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом
ограничений здоровья обучающихся. 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 нарушений организма обучающегося
инвалидов и лиц с ОВЗ. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут проводиться
занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности. Для реализации
адаптивной дисциплины «Физическая культура» техникум, при необходимости, может

предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных
циклов.
3.3.5.2.
Рабочая
программа
адаптационной
дисциплины
«Основы
интеллектуального труда».
В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» обучающийся
инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен:
умет 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 том 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;
знать:
- 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 имеющихся
ограничений здоровья;
- способы самоорганизации учебной деятельности;
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат,
презентация и т.п.).
В структуру программы дисциплины входят следующие 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.
- Методы и приемы скоростного конспектирования.
- Формы и методы проверки знаний студентов.

- Организация промежуточной аттестации студентов.
- Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными
ресурсами.
- Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.
- Компьютерная презентация к докладу.
3.3.5.3.
Рабочая программа адаптационной дисциплины «Психология личности и
профессиональное самоопределение».
В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное
самоопределение» обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья должен:
уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различных: условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
- использовать простейшие 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 осуществлять 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 следующие разделы:
-П сихология
профессиональной
самоопределения.

деятельности.

Сущность

профессионального

-П роблемы выбора. Профессиональная непригодность.
-Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
-Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре.
-Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
-Х арактер, темперамент и направленность личности.
-П ознание задатков и способностей.
-Самопознание. Самовоспитание личности.
-Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека.

Особенности юношеского периода.
-Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
представлены на сайте техникума http://utgt-pgups.ru/ (раздел «Образование»),
3.4.
Программы учебной и производственных практик.
Рабочая программа определяет:
- область применения рабочей программы;
- цели и задачи практики;
- требования к результату освоения практики;
- количество часов на освоение программы практики
- результаты освоения программы практики;
- структура и содержание программы практики;
- условия реализации программы практики (требования к условиям проведения
практики, информационное обеспечение обучения, общие требования к организации и
проведению практики, кадровое обеспечение проведения практики);
- контроль и оценка результатов освоения программы практики.
Программа УП.01.01 Учебная практика: Работа на вычислительных машинах и с
программным обеспечением систем и устройств ЖАТ
Программа ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Программа УП.02.01 Учебная практика: Электромонтажная
Программа УП.02.02 Учебная практика: Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Программа ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Программа УП.03.01 Учебная практика: Электромонтажная
Программа УП.03.02 Учебная практика: Слесарно-механическая
Программа УП.03.03 Учебная практика: Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Программа УП.03.04 Учебная практика: Монтаж электронных устройств
Программа ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Программа УП.04.01 Учебная практика: Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Программа ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)
Программы учебной и производственной практики представлены на сайте техникума
http://utgt-pgups.ru/ (раздел «Образование»),

3.5.
Программа государственной итоговой аттестации.
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в соответствии с ФГОС
СПО являются защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и
демонстрационный экзамен.
Программа государственной итоговой аттестации определяет:
- объем времени на подготовку и проведение ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- условия подготовки и процедуру проведения ГИА;
- темы, содержание и порядок защиты дипломных проектов, задания, применяемые
оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые на демонстрационном
экзамене;

- критерии оценки освоения компетенций выпускником;
- порядок хранения дипломных проектов.
Программа государственной
итоговой аттестации утверждается образовательной
организацией после обсуждения на заседании педагогического совета с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий.
Программа
государственной
итоговой аттестации,
требования
к
выпускным
квалификационным работам,
а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации представлена на сайте техникума
http://utgt-pgups.ru/ (раздел «Государственная итоговая аттестация»).
4.
Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной
к........ ,.,..........
программы.
-'-пт:- ■................................

4.1.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.
Поступающие в техникум, имеющие медицинские противопоказания, установленные
приказом Минздравсовцразвития России, информируются техникумом о связанных с
указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в техникуме и
последующей профессиональной деятельности.
4.1.1. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся. С учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья техникум
обеспечивает проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.
4.1.2. Процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется при помощи фондов оценочных средств, позволяющих оценить
достижение' запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения
и
уровень
сформированности
всех
компетенций,
заявленных
в
образовательной программе.
4.1.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 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 обучающегося инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья возможно осуществление входного контроля, назначение которого состоит в
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению
учебного материала. Форма входного контроля 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 й т.п.). "
4.1.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ,
а также выполнения
индивидуальных работ и домашних заданий и т.п.
Запрещается несанкционированное копирование документа

4.1.6. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в
учебную деятельность.
4.1.7. Форма текущего контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей
4.1.8. Формами текущего 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 н а бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
•,
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4.1.9. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 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 времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене.
4.1.11. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 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. Форма 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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
может
быть увеличена на 0,3 часа по отношению к установленной
продолжительности.
4.1.14. Возможно установление техникумом индивидуальных 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 может использоваться рубежный контроль, который является
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины,
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня
Ч >4 1 Н Ч

освоения программного материала.
4.1.17. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся.
4.1.18. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при прохождении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 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 ассистентов, являющихся работниками техникума (заведующий
отделением либо представитель специальности) и (или) иных организаций, для
оказания обучающимся необходимой технической помощи при передвижении, 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 текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
1) для слепых:
задания и иные материалы для проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде
электронного
документа,
доступного
с
помощью компьютера
со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
письменные
задания
выполняются
обучающимися
на
бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
задания и иные материалы для проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

4) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по
желанию
обучающихся проводятся в письменной форме;
5) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или
отсутствием
верхних
конечностей
письменные
задания
выполняются
обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением
или надиктовываются 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 промежуточной аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности).
....... ...........*...... ...................... •
4.1.20 К
заявлению
прилагаются
документы,
подтверждающие
наличие
у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
техникуме).
4.1.21 В заявлении обучающийся указывает: форму проведения текущего контроля
успеваемости/промежуточной аттестации; на необходимость (с указанием конкретного
перечня)
(отсутствие
необходимости)
специальных
технических
средств; на
необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности подготовки ответа по
отношению к установленной продолжительности.
4.1.22 Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья допускается к промежуточной аттестации (сдаче экзамена, зачета) только при
условии выполнения и/или получения отметок о выполнении и оценок по всем
видам работ (практическим, лабораторным и семинарским занятиям, курсовым
проектам й" работам, контрольным и расчетно-графическим работам и др.),
предусмотренным учебным планом для этой дисциплины (курса).
4.2.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников - инвалидов
и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в соответствии с ФГОС
СПО являются защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и
демонстрационный экзамен.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных
модулей.
Демонстрационный
экзамен
предусматривает
моделирование
реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при "наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии),
разработанных союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). Результаты

победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, гжроводимых
союзом либо международной организацией "WorldSkills International", ос ваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в
качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Образовательная
организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебны й план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программге среднего
профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы пускны м
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квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утверж денные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
В целях определения соответствия результатов освоения ППССЗ соответствующим
требованиям
ФГОС
СПО
государственная
итоговая
аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями, создаваемыми в ФГБОУ ВО
ПГУПС. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" (далее - союз).
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора
ФГБОУ ВО ПГУПС.
Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует
и
контролирует
деятельность государственной
экзаменационной
комиссии,
обеспечивает
единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее
20 декабря текущего года на следующий календарный год приказом руководителя
Федерального агентства железнодорожного транспорта по представлению ФГБОУ
ВО ПГУПС.
Директор
УТЖ Т - филиала
ПГУПС назначает руководителей выпускных
квалификационных
работ.
Основными
функциями
руководителя
выпускной
квалификационной работы являются:
-

разработка индивидуальных заданий;

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;

-

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами п о тематике
ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научноисследовательских институтов и др.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК
и, как правило, включает:
-

доклад обучающегося (не более 10-15 минут);

-

чтение отзыва и рецензии;

-

вопросы членов комиссии;

ответы обучающегося.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываются:
-

качество устного доклада выпускника;

-

свободное владение материалом ВКР;

-

глубина и точность ответов на вопросы;

отзыв руководителя и рецензия;
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается н а закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
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
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для выпускников - инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование
необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
Запрещается несанкционированное копирование документа
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аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Дополнительно
при проведении государственной
итоговой
аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости 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 оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
b)
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
c)
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
2.
для слабовидящих:
a)
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
b)
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;............................ " ' .............................................. .......................
c)
задания для
выполнения, а также
инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
3.
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
a)
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
b)
по их желанию защита может проводиться в письменной форме;
4.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
a)
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
b)
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
выпускников - инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.

5.
Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение.
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующ ее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла
должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующ ей
профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных 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.
Ситуативную помощь обучающимся инвалидам, кроме указанных выше сотрудников,
обязаны оказывать должностные лица: заместители директора по учебной, и учебно
производственной работе, заместитель директора по безопасности, заместитель
директора по АХЧ, главный бухгалтер, заведующие отделениями, заведующ ий
библиотекой, ведущий юрисконсульт, методисты, председатели цикловых комиссий
специальностей, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ. Педагогические кадры
знакомятся с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с целью их учета при организации
образовательного процесса.
Для педагогических работников, участвующих в реализации адаптированной
образовательной программы, проводятся консультации по вопросам применения
педагогических технологий инклюзивного обучения и методов их использования в работе
с инклюзивными группами обучающихся, изучается опыт других организаций (Центр
социальной помощи семье и детям и др.).
5.2.
Учебно-методическое 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 обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы.
Для организации и проведения внеаудиторной самостоятельной работы разработаны
методические рекомендации (указания).
Для самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной
литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические
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по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

издания в расчете не менее 1 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов:

фонда,

- Автоматика, связь, информатика;
- Железнодорожный транспорт;
- Транспорт Российской Федерации.
Обучающимся предоставлена
возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
Техникум обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Дистанционные технологии и электронное
обучение в техникуме не реализуются. Техникум имеет свой официальный сайт:
http://utgt-pgups.ги/. Разработана версия сайта для слабовидящих. Адаптированная
образовательная программа размещается на сайте техникума в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.3.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и
противопожарным
нормам.
Материально-техническое
обеспечение
реализации
адаптированной
образовательной
программы
отвечает
общим
требованиям,
определенным в ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) и особым образовательным потребностям
обучающихся.
В учебных корпусах техникума входные группы центрального входа, тамбура
центрального входа - двухстворчатые распашные, входные группы лестничных проемов,
ведущих на 2-ой этаж, входная группа в библиотеку, столовую - двухстворчатая
распашная; входная группа в спортивный и актовый залы двухстворчатая распашная,
имеются поручни. В техникуме проведено обследование зданий и помещений, а так же
прилегающих территорий. Разработаны паспорта доступности объектов, необходимые и
возможные мероприятия по доступности данных объектов для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Установлена система видеонаблюдения в учебном корпусе.
Входы в здания оборудованы кнопкой вызова дежурного вахтера. Парковочное место для
инвалидов обозначено знаком «Парковка для инвалидов». Введена должность заместителя
директора по безопасности.
Для реализации
ППССЗ УТЖТ - филиал ПГУПС
располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и
практических
занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам. Все кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения,
обеспечивающие учебный процесс паспортизированы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории;

основ философии;
иностранного языка;
психологии общения;
русского языка и культуры речи;
прикладной математики;
информационных технологий;
экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны
труда;
экологии на железнодорожном транспорте;
транспортной безопасности;
электротехнического черчения;
основ права, основ профессиональной этики и правового обеспечения
профессиональной деятельности;
общего курса железных дорог;
основ экономики и экономики отрасли;
менеджмента;
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения;
проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики;
методический.
Лаборатории:
электротехники, электрических измерений;
электронной техники;
цифровой схемотехники;
вычислительной техники и компьютерного моделирования;
приборов и устройств автоматики;
электропитающих и линейных устройств автоматики и телемеханики;
перегонных систем автоматики;
станционных систем автоматики;
микропроцессорных систем автоматики;
диагностических систем автоматики;
технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и устройств железнодорожной
автоматики.
Мастерские:
слесарно-механические;
электромонтажные;
монтажа электронных устройств;
монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Полигоны:
полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
актовый зал.

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы.
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся,
и
в
то м
числе
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта).
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик,
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).
При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся
инвалидом или лицом с ОВЗ должны учитываться рекомендации, данные по результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной
программе
реабилитации инвалида (ИПР), относительно рекомендованных условий и видов труда.
Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ имеет свои особенности:
поступающие
в
техникум,
имеющие
медицинские
противопоказания,
установленные приказом Минздравсовцразвития России, информируются техникумом о
связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в
техникуме и последующей профессиональной деятельности.
для организации практического обучения обучающийся 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 заключения договора
о прохождении производственной (по
профилю специальности) и преддипломной практики.
индивидуальная программа практического обучения обучающегося инвалида и
лица с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается, в случае
необходимости,
заместителем директора по учебно-производственной работе,
обеспечивающим соответствующий вид практики, с привлечением методиста техникума и
медицинского работника.
выбор места прохождения практик производится с учетом требований их
доступности для обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями
здоровья.
при определении места прохождения практик для обучающегося инвалида и лица с
'
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ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР),
относительно рекомендованных условий и видов труда.
при необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а такж е с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых: трудовых
функций.
в договоре об организации практики должны быть отражены особенности
реализации индивидуальной программы практики обучающегося инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждой виду практики определяются
соответствующим Положением.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся 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
обучающихся в социальные взаимодействия за счет применяемых мер по коммуникации и
адаптации. Это создает и расширяет базу для их системной интеграции - постепенно и
планомерно развиваются коллективизм, организаторские способности, умение налаживать
контакты и сотрудничать с разными людьми.
В техникуме организована воспитательная работа с целью формирования среды,
способствующей формированию готовности всех членов коллектива к общению,
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные различия,
пропаганды среди обучающихся техникума толерантного отношения к инвалидам и лицам
с ограниченнымй возможностями здоровья.” '
...............................
Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть
непрерывного многоуровневого образовательного процесса, в рамках которого
реализуются следующие направления воспитательной деятельности: духовно
нравственное воспитание; гражданско-патриотическое
и правовое воспитание;
профессионально-трудовое
воспитание;
эстетическое
воспитание; физическое
воспитание; экологическое воспитание.
В техникуме ежегодно разрабатывается план учёбно'-методической,' воспитательной
работы и создания социокультурной среды, а также реализуются разнообразные
мероприятия по различным направлениям воспитательной деятельности.
В техникуме созданы условия для формирования общих и социально - личностных
компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации
и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует развитию органов
студенческого самоуправления, участию обучающихся в спортивных секциях, творческих
и технических, кружках, профсоюзной организации, волонтерском движении.
В техникуме работает студенческий Совет, Совет
общежития, выпускается
общетехникумовская
газета «Студенческая магистраль», организована работа
волонтерского отряда «Живые сердца».
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебновоспитательном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных и
внеклассных занятий (деловых и ролевых игр, тренингов, разбора конкретных ситуаций,
технологии личностно-ориентированного обучения и др.).
Общие и социально-личностные компетенции формируются в процессе подготовки,
участия и проведения обучающимися внеурочных мероприятий,
реализации
общетехникумовских
программ: «Программа военно-патриотического воспитания»,
«Концепция воспитания студентов», «Программа противодействия экстремизму 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 сопровождение направлено на контроль учебы
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обучения;
психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено н а изучение,
развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его
компетенций;
профилактически-оздоровителъное сопровождение 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 сопровождение решает 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,
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организацию волонтерского движения и т.д.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ рекомендуется внедрять такую форму
сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение
не только способствует социализации инвалидов и лиц с ОВЗ, но и влияет на развитие

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и
профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и
культурные различия.
Внеучебная деятельность представляет собой положительную базу для адаптации.
Культурно - досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный
досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является
привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах
различного уровня. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой
деятельности обучающихся, 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.
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