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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  разработана  на
основефедерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного 14 мая 2014 г. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 525.

1.2 ППССЗ предназначена для использования в структурных подразделениях ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее –
АлтГТУ, университет), участвующих в ее разработке, реализации, мониторинге и 
актуализации.

ППССЗ  по  специальности  СПО  09.02.04  «Информационные  системы  (по
отраслям)»представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную
АлтГТУ  с  учетомпотребностей  регионального  рынка  труда,  требований  федеральных
органов исполнительнойвласти и соответствующих отраслевых требований на основе ФГОС
по специальности СПО09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», утверждённого
приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 г. № 525.

ППССЗ  по  специальности  СПО  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,
содержание,  условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку
качестваподготовки выпускника  по данному направлению подготовки и включает в  себя:
учебный  план,календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисциплин  и
профессиональных  модулей,рабочие  программы  учебной  и  производственной  практик,
оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план
воспитательной  работы,  формы аттестации,  иные  компоненты,  обеспечивающие  качество
подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной программы.

1.3  При  реализации  ППССЗ  отдельные  фрагменты  реализуются  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.  [При  обучении
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  электронное  обучение  и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах].

1.4  Реализация  программы  осуществляется  университетом  самостоятельно  без
привлечения сетевой формы.

1.5  Образовательная  деятельность  при  освоении  отдельных  компонентов  ППССЗ
организуется в форме практической подготовки.

1.6 ППССЗ реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.7  Воспитание  обучающихся  при  освоении  ими  ППССЗ  осуществляется  на  основе
включаемых  в  образовательные  программы  рабочей  программы  воспитания  и
календарногоплана воспитательной работы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1 ППССЗ реализуется на базе среднего общего образования, базовая подготовка. 

2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
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По специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» предусматривает
подготовку  специалиста  среднего  звена  квалификации  –  техник  по  информационным
системам (п. 3.2 ФГОС СПО по специальности 09.02.04).

2.3 Форма обучения
Обучение по ППССЗ осуществляется в очной форме обучения.

2.4 Срок получения образования по ППССЗ
Срок  получения  образования  по  ППССЗ  по  специальности  СПО  09.04.04

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки) при очной форме обучения
(на основе среднего общего образования) составляет 2 года 10 месяцев, или 147 недель, в том
числе:
Обучение по учебным циклам 84
Учебная практика 8
Производственная практика 17
Производственная практика (преддипломная) 4
Промежуточная аттестация 5
Государственная итоговая аттестация 6
Каникулярное время 23
Итого 147

3  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

3.1 Область профессиональной деятельности
Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  создание  и  эксплуатация

информационных  систем,  автоматизирующих  задачи  организационного  управления
коммерческих  компаний  и  бюджетных  учреждений;  анализ  требований  к
информационнымсистемам  и  бизнес-приложениям;  совокупность  методов  и  средств
разработки  информационныхсистем  и  бизнес-приложений;  реализация  проектных
спецификаций и архитектуры бизнесприложения; регламенты модификаций, оптимизаций и
развития информационных систем.

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- программы и программные компоненты бизнес-приложений;
- языки и системы программирования бизнес-приложений;
- инструментальные средства для документирования;
-  описания  и  моделирования  информационных  и  коммуникационных  процессов  
в информационных системах;
- инструментальные средства управления проектами;
- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях;
- стандарты и методы информационного взаимодействия систем;
- первичные трудовые коллективы.

3.3 Виды деятельности выпускников:
Техник  по  информационным  системам  готовится  к  следующим  видам  деятельности
(согласно п. 4.3 ФГОС СПО по специальности 09.02.04):
- Эксплуатация и модификация информационных систем.
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- Участие в разработке информационных систем.
-  Выполнение  работ  по  рабочей  профессии  оператор  электронно-вычислительных  
и вычислительных машин.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
4.1 в результате освоения ППССЗ у выпускника должны быть сформированы общие и

профессиональные компетенции.
4.2  Выпускник,  освоивший  ППССЗ,  должен  обладать  следующими  общими

компетенциями (далее – ОК):
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 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.

4.3  Выпускник,  освоивший  ППСССЗ,  должен  обладать  следующими
профессиональными  компетенциями  (далее  –  ПК),  соответствующими  основным  видам
деятельности:

Техник  по  информационным  системам  должен  обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Эксплуатация и модификация информационных систем
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной  системы,  участвовать  в  составлении  отчетной  документации,
принимать  участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
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системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической
документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.
Участие в разработке информационных систем
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

4.4 Выпускник,  освоивший ППССЗ, должен обладать следующими дополнительными
профессиональными  компетенциями  (далее  –  ДПК),  необходимыми  для  обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с законами регионального рынка труда. 

ДПК 01. Осуществлять  внедрение,  настройку  и  сопровождение  корпоративных
информационных систем
ДПК 02. Осуществлять разработку прикладного программного обеспечения
ДПК 03. Осуществлять администрирование корпоративных информационных систем
ДПК 04. Использовать  на  практике  методы  налогообложения  для  решения
профессиональных задач

4.5  Совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам,
профессиональным  модулям  и  практикам  обеспечивает  выпускнику  достижение  и
формирование  всех  компетенций,  установленных  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  СПО
специальности 09.02.04 

5 СТРУКТУРА ППССЗ

5.1 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- профессиональный цикл;
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности и преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (в т.ч. подготовка выпускной
квалификационной работы и защита выпускной квалификационной работы).
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5.2 Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от
общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (около  30
процентов)  дает  возможность  расширения  и  углубления  подготовки,  определяемой
содержанием  обязательной  части,  получения  дополнительных  компетенций,  умений  и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

При  освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и/или
производственная  практика  (по  профилю  09.02.04).  практики  являются  формами
практической подготовки обучающихся по ППССЗ.

5.3  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта)).

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИППССЗ

6.1АлтГТУ  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ (при наличии).

Виды  деятельности,  к  которым  готовится  обучающийся,  соответствуют
присваиваемой  квалификации,  определяют  содержание  образовательной  программы,
разрабатываемой АлтГТУ совместно с заинтересованными работодателями.

6.2 При формировании ППССЗ АлтГТУ:
-  использует  объем  времени,  отведенный  на  вариативную  часть  учебных  циклов

ППССЗ,  увеличивая  объем  времени,  отведенный  на  дисциплины  и  модули  обязательной
части, на практики, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями
работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;

-  ежегодно  обновляет/актуализирует  ППССЗ  с  учетом  запросов
работодателей;особенностей  развития  региона,  культуры,  науки,  экономики,  техники,
технологий и социальной сферы;

-  в  рабочих  программах  всех  дисциплин  и  профессиональных  модулей  четко
формулирует  требования  к  результатам  их  освоения:  компетенциям,  приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям;

-  обеспечивает  эффективную самостоятельную работу  обучающихся  в  сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;

-обеспечивает  обучающимся  возможность  участвовать  в  формировании
индивидуальной образовательной программы;

-  формирует  социокультурную  среду,  создает  условия,  необходимые  для
всестороннего  развития  и  социализации  личности,  сохранения  здоровья  обучающихся,
способствует  развитию  воспитательного  компонента  образовательного  процесса,  включая
развитие  студенческого  самоуправления,  участие  обучающихся  в  работе  общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;

-  предусматривает  в  целях  реализации  компетентного  подхода  использование  в
образовательном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий
(компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов,  групповых дискуссий  и  т.п.)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучающихся;

-  предусматривает  включение  адаптационных  дисциплин,  обеспечивающих
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

6.3В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
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6.4 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков  и  компетенции  в  процессе  выполнения  определенных видов  работ,  связанных  с
будущей  профессиональной  деятельностью.  При  реализации  ППССЗ  университетом
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю  специальности)
проводятся  при  освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках
профессиональных модулей.

Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление  деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

[Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии  таковых  на  ППССЗ)  выбор  мест  прохождения  практик  должен  учитывать
состояние здоровья и требования по доступности].

6.5 Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).  Преподаватели,  отвечающие  за  освоение  обучающимся  профессионального
цикла,имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 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.

6.6  ППССЗ  обеспечивается  учебно-методической  документацией  по  всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

6.7  Реализация  ППССЗ  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППССЗ.  Обучающиеся  обеспечены  доступом  к  сети  Интернетво  время  самостоятельной
подготовки.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим  печатным и/или  электронным изданием  по  каждому  междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный  фонд  АлтГТУ  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 издания в расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских
журналов.

6.8АлтГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех  видов  лабораторных  работ  и  практических  занятий,  дисциплинарной,
междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных
учебным  планом  образовательной  организации.  Материально-техническая  база  должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

6.9 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
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7.1  Оценка  качества  освоения  ППССЗ  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

7.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации  по  каждой  дисциплине,  профессиональному  модулю,  практикамопределены
локальными нормативными актами АлтГТУ.

7.3  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий  контроль  успеваемости,
промежуточная  аттестация)  созданы  фонды  оценочных  материалов.  Фонды  оценочных
материалов для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в
составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  и  утверждаются  университетом
самостоятельно,  а  для  промежуточной  аттестации  по  профессиональным  модулям  и  для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются университетом после
предварительного положительного заключения работодателей.

7.4  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный учебный план.

7.5  Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (дипломная  работа,  дипломный  проект).  Тематика  выпускных
квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.

8  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

8.1 Учебный план
Учебный план по каждой форме обучения разработан в соответствии с требованиями,

сформулированными во ФГОС СПО по специальности, размещен на сайте АлтГТУ в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

8.2 Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  устанавливает  последовательность  и

продолжительность всех видов учебной работы студента по каждому учебному году и на
весь период обучения, определяет последовательность учебных недель, каникул и сессий и
их распределение по учебному году и семестрам. Календарный учебный график входит в
состав учебного плана по каждой форме обучения и размещается на сайте АлтГТУ в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

8.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей
Рабочие  программы  дисциплин,  профессиональных  модулей  разработаны  в

соответствии  с  локальными  нормативными  актами  АлтГТУ.  Оригинальные  экземпляры
рабочих  программ  дисциплин  и  профессиональных  модулей  хранятся  на  кафедрах,
обеспечивающих  преподавание  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  электронные
версии – на выпускающих кафедрах, в колледже, в ИСС системы качества.

8.4 Рабочие программы практик
Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые  студентами  в  результате

освоения  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  вырабатывают
практическийопыт  и  способствуют  комплексному  формированию  общих  и
профессиональных компетенций студентов.

Содержание  практики  определяется  требованиями  к  результатам  обучения  по
каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО.
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Рабочие  программы  практик  разработаны  в  соответствии  с  локальными
нормативными актами АлтГТУ. Рабочие программы практик размещаются на сайте АлтГТУ
в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

8.5 Фонды оценочных материалов 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды

оценочных  материалов,  позволяющие  оценить  уровень  сформированности  компетенций.
Конкретные  формы  и  процедуры  контроля  по  каждой  дисциплине,  профессиональному
модулю  и  практике  разрабатываются  в  составе  рабочих  программ  дисциплин,
профессиональных модулей и практик. Комплекты оценочных материалов по дисциплинам и
практикам  в  полном  объёме  находятся  на  кафедрах,  обеспечивающих  преподавание
дисциплин, профессиональных модулей и проведение практик.

8.6 Методические материалы 
Методические  материалы  по  каждой  дисциплине,  профессиональному  модулю  и

практике  разрабатываются  в  составе  рабочих  программ  дисциплин,  профессиональных
модулей  и  практик.Отдельные  методические  материалы  размещены  в  электронной
информационно-образовательной среде университета. 

8.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
В  ППССЗ  включена  рабочая  программа  воспитания  и  календарный  план

воспитательной  работы.Оригинальные  экземпляры  рабочей  программы  воспитания  и
календарного плана воспитательной работы хранятся в колледже, электронные версии – на
выпускающих кафедрах, в ИСС системы качества.

8.8 Программа государственной итоговой аттестация 
Программа  государственной  итоговой  аттестации,  включающая  фонды  оценочных

материалов, а также учебно-методические материалы по содержанию, объему и структуре
выпускных  квалификационных  работ  разработаны  в  соответствии  с  требованиями
нормативных документов Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, локальных нормативных
актов АлтГТУ.

Оригинальный экземпляр программы государственной итоговой аттестации хранится
на выпускающей кафедре, электронные версии –в колледже, в ИСС системы качества.

9  ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация  образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по образовательной программе осуществляется на
основании  «Положения  об  обучении  студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  а  также  «Методических  рекомендаций  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях ВО, в том числе оснащенности образовательного
процесса». 

Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспечения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразумевает следующее. 

Включение  в  вариативную часть  образовательной  программы специализированных
адаптационных  дисциплин  (модулей).  Введение  специализированных  адаптационных
дисциплин  (модулей)  в  основные  образовательные  программы  предназначено  для
дополнительной  индивидуализированной  коррекции  нарушений  учебных  и
коммуникативных умений,  профессиональной  и  социальной адаптации  на  этапе  высшего
образования. 
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Университет  обеспечивает  обучающимся  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья  возможность  освоения  специализированных  адаптационных
дисциплин  по  выбору,  включаемых  в  вариативную  часть  основной  образовательной
программы.  Это  могут  быть  дисциплины  социально-гуманитарного  назначения,
профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том
числе,  путем  освоения  специальной  информационно-компенсаторной  техники  приема-
передачи учебной информации. 

Набор  этих  специфических  дисциплин  университет  определяет  самостоятельно,
исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор  методов  обучения,  исходя  из  доступности  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем обучености
студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-
технического  обеспечения,  особенностями  восприятия  учебной  информации  студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

В  образовательном  процессе  предполагается  использование  социально-активных  и
рефлексивных  методов  обучения,  технологий  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Обеспечение  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Студенты  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  отличие  от  остальных
студентов,  имеют  свои  специфические  особенности  восприятия,  переработки  материала.
Подбор  и  разработка  учебных  материалов  должны  производиться  с  учетом  того,  чтобы
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха
получали  информацию  визуально,  с  нарушениями  зрения  -  аудиально  (например,  с
использованием  программ-синтезаторов  речи)  или  с  помощью  телеинформационных
устройств. 

Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных
графиков  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Обучающиеся  инвалиды,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному
плану  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть  при
необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). 

При  составлении  индивидуального  графика  обучения  необходимо  предусмотреть
различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  закреплению  на  рабочих  местах.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляются во
взаимодействии  с  государственными  центрами  занятости  населения,  некоммерческими
организациями,  общественными  организациями  инвалидов,  предприятиями  и
организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются
презентации  и  встречи  работодателей  со  студентами-  инвалидами  старших  курсов,
индивидуальные  консультации  студентов  и  выпускников  по  вопросам  трудоустройства,

13



мастер-классы  и  тренинги.  Эффективным  является  трудоустройство  на  квотируемые  и
специально оборудованные для инвалидов рабочие места.

В  программе  подготовки  в  рамках  адаптационных  дисциплин  предусматривается
подготовка выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализации,
связанном  непосредственно  с  полноценным  раскрытием  и  применением  на  практике
полученных во время учебы компетенций.
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