


ПРЕДИСЛОВИЕ

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова».

УТВЕРЖДЕНА  на  ученом  совете  ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» (протокол №7 от 26.08.2019 г.).

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с «01» сентября 2019 г.

АКТУАЛИЗИРОВАНА  на  2020/2021  учебный  год  на  заседании
выпускающей кафедры тс (протокол № 11 от 25.08.2020 г.) в связи с
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности
СПО  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного (23 января 2018 г.) № 45.

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  представляет  собой  систему  документов,
разработанную  и  утвержденную  АлтГТУ с  учетом  потребностей  регионального  рынка
труда,  требований  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  соответствующих
отраслевых требований на основе ФГОС по специальности СПО.

ППССЗ  по  специальности  СПО  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,
содержание,  условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку
качества подготовки 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  разработке  ППССЗ  АлтГТУ  формирует  требования  к  результатам  ее
освоения  в  части  профессиональных  компетенций  на  основе  соответствующих
профессиональных  стандартов,  перечень  которых  представлен  во  ФГОС  СПО  по
специальности.

1.4 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт.

1.5 Форма обучения  
Обучение по ППССЗ осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

1.6  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 предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.7  Реализация  программы  осуществляется  университетом  самостоятельно  без
привлечения сетевой формы.

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

1.9 ППССЗ реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.10 Срок получения образования по ППССЗ 



Вне зависимости от применяемых образовательных технологий срок получения
образования по ППССЗ на базе среднего общего образования составляет:
в очной форме обучения - 2 года 10 месяцев;

в заочной форме обучения - 3 года 9 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования

по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц
с  ограниченными  возможностями  здоровья  срок  получения  образования  может
бытьувеличен  не  более  чем на  1  год по сравнению со сроком получения  образования
длясоответствующей формы обучения.

1.11 Квалификация, присваиваемая выпускникамтехник; старший техник.

1.12  Воспитание  обучающихся  при  освоении  ими  ППССЗ  осуществляется  на
основе  включаемых  в  образовательные  программы  рабочей  программы  воспитания  и
календарного плана воспитательной работы.

2 СТРУКТУРА ППССЗ 

2.1  Структура  ППССЗ  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную часть).

Обязательная  часть  ППССЗ  направлена  на  формирование  общих  и
профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть ППССЗ (не менее 30 процентов) дает возможность расширения
основного(ых)  вида(ов)  деятельности,  к  которым  должен  быть  готов  выпускник,
освоивший  ППССЗ,  согласно  получаемой  квалификации,  углубления  подготовки
обучающегося,  а  также  получения  дополнительных  компетенций,  необходимых  для
обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами
регионального рынка труда.

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
математический и общий естественнонаучный цикл;
общепрофессиональный цикл;
профессиональный  цикл  (отдельные  компоненты  ПЦ  организуются  в  форме

практической подготовки);
государственная  итоговая  аттестация,  которая  завершается  присвоением

квалификации специалиста среднего звена в соответствии со ФГОС СПО. 

2.3  При  формировании  ППССЗ  предусмотрено  включение  адаптационных
дисциплин(адаптационной  физической  культуры,  адаптационных  информационных
технологий в профессиональной деятельности), обеспечивающих коррекцию нарушений
развития  и  социальную  адаптацию  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

2.4  В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная
практика и производственная практика, в том числе производственная (преддипломная)
практика.



Учебная  и  производственная  практики проводятся  при  освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.

Производственная  (преддипломная)  практика  реализуется  в  профессиональном
цикле.

Практики являются формами практической подготовки обучающихся по ППССЗ.
Часть  профессионального  цикла  ППССЗ,  выделяемого  на  проведение  практик,

определяется университетом в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла
ППССЗ.

2.5 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного
проекта) и демонстрационного экзамена.

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

3.1  В  результате  освоения  ППССЗ  у  выпускника  должны  быть  сформированы
общие и профессиональные компетенции.

3.2  Выпускник,  освоивший  ППССЗ,  должен  обладать  следующими  общими
компетенциями (далее – ОК):

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным 
контекстам

Умения: распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном  контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять
её  составные  части;  определять  этапы  решения
задачи;  выявлять  и  эффективно  искать
информацию, необходимую для решения задачи и/
или  проблемы;  составить  план  действия;
определить  необходимые  ресурсы;  владеть
актуальными  методами  работы  в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный  план;  оценивать  результат  и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором  приходится
работать и жить; основные источники информации
и  ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или  социальном  контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и  смежных  областях;  методы  работы  в
профессиональной  и  смежных  сферах;  структуру
плана  для  решения  задач;  порядок  оценки
результатов  решения  задач  профессиональной
деятельности

ОК 02 Осуществлять 
поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,

Умения: определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые источники
информации;  планировать  процесс  поиска;
структурировать  получаемую  информацию;
выделять  наиболее  значимое  в  перечне



необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в  профессиональной
деятельности;  приемы  структурирования
информации;  формат  оформления  результатов
поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное 
развитие

Умения: определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в  профессиональной
деятельности;  применять  современную  научную
профессиональную  терминологию;  определять  и
выстраивать  траектории  профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная  научная  и
профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и
самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе
и команде, 
эффективно
взаимодействоват
ь с
коллегами,
руководством,
клиентами

Умения: организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством,  клиентами  в  ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности; основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять 
устную
и письменную
коммуникацию на
государственном 
языке
Российской 
Федерации
с учетом 
особенностей
социального и
культурного 
контекста

Умения: грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по  профессиональной
тематике  на  государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности  социального  и  культурного
контекста;  правила  оформления  документов  и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное 
поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;
применять 
стандарты

Умения: описывать  значимость  своей
специальности; отстаивать активную гражданскую
позицию;  применять  стандарты
антикоррупционного поведения
Знания: сущность  гражданско-патриотической
позиции,  общечеловеческих  ценностей;
значимость  профессиональной  деятельности  по
специальности;  стандарты  антикоррупционного
поведения



антикоррупционн
ого
поведения

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей 
среды,
ресурсосбережени
ю,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: соблюдать  нормы  экологической
безопасности;  определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках  профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении  профессиональной  деятельности;
основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной  деятельности;  пути
обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать 
средства
физической 
культуры
для сохранения и
укрепления 
здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого 
уровня
физической
подготовленности

Умения: использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для  укрепления
здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных  целей;  применять
рациональные  приемы  двигательных  функций  в
профессиональной  деятельности;  пользоваться
средствами  профилактики  перенапряжения
характерными  для  данной  профессии
(специальности)
Знания:  роль  физической  культуры  в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии  человека;  основы  здорового  образа
жизни; условия профессиональной деятельности и
зоны риска  физического  здоровья для  профессии
(специальности);  средства  профилактики
перенапряжения

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности 

Умения: применять  средства  информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать  современное  программное
обеспечение
Знания: современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в  профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном 
и
иностранном 
языках.

Умения: понимать  общий  смысл  четко
произнесенных высказываний  на  известные  темы
(профессиональные и бытовые),  понимать  тексты
на базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы;  строить  простые  высказывания  о  себе  и  о
своей  профессиональной  деятельности;  кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и  планируемые);  писать  простые  связные
сообщения  на  знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений  на  профессиональные  темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и  профессиональная  лексика);  лексический



минимум,  относящийся  к  описанию  предметов,
средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной направленности

ОК 11 Использовать 
знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательс
кую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой  идеи;  презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в  профессиональной
деятельности;  оформлять  бизнес-план;
рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным
ставкам  кредитования;  определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей  в  рамках  профессиональной  деятельности;
презентовать  бизнес-идею;  определять  источники
финансирования
Знание: основы  предпринимательской
деятельности;  основы  финансовой  грамотности;
правила  разработки  бизнес-планов;  порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

3.3  Выпускник, освоивший ППССЗ, должен быть готов к выполнению основных
видов деятельности  согласно  получаемой квалификации специалиста  среднего  звена,  в
соответствии со ФГОС:

-  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования  при  строительстве,  содержании  и  ремонте  дорог  (в  том  числе
железнодорожного пути);

-  техническое  обслуживание  и  ремонт  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования  в  стационарных мастерских  и на  месте  выполнения
работ;

- организация работы первичных трудовых коллективов.
-  выполнение  работ  по  профессии  рабочего  слесарь  по  ремонту  дорожно-

строительных машин и тракторов.

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

Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Эксплуатация
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных  машин
и  оборудования
при строительстве,
содержании  и
ремонте  дорог  (в
том  числе
железнодорожного
пути)

ПК 1.1
Обеспечивать
безопасность
движения
транспортных
средств при
производстве
работ

Практический  опыт: выполнения  работ  по
строительству,  текущему содержанию и ремонту
дорог и дорожных сооружений с использованием
механизированного инструмента и машин
Умения:  -обеспечивать  безопасность  движения
транспорта при производстверабот
 -организовывать выполнение работ по текущему
содержанию  и  ремонту  дорог  и  искусственных
сооружений  с  использованием  машин  и
механизмов  в  соответствии  с  требованиями
технологических процессов
Знания: устройств дорог и дорожных сооружений
и  требований  по  обеспечению  их  исправного



состояния для организации движения транспорта с
установленными скоростями

ПК 1.2.
Обеспечивать
безопасное и
качественное
выполнение работ
при
использовании
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных  машин
и
механизмов

Практический  опыт:-технического
обслуживания  подъемно-транспортных,
строительных,  дорожных  машин  в  процессе  их
работы;
-  пользования  мерительным  инструментом,
техническими  средствами  диагностического
контроля  состояния  машин  и  определения  их
основных параметров.
Умения:  -  организовывать  работу  персонала  по
эксплуатации  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  обеспечивать  безопасность  работ  при
эксплуатации и ремонте
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования;
-  определять  техническое  состояние  систем  и
механизмов  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
Знания: основ  эксплуатации,  методов
технической  диагностики  иобеспечения
надежности  работы машин при ремонте  дорог  и
искусственных сооружений;

ПК  1.3.
Выполнять
требования
нормативно
технической
документации по
организации
эксплуатации
машин при
строительстве,
содержании и
ремонте дорог

Практический  опыт: регулировки  двигателей
внутреннего сгорания;
Умения:  -  выполнять  основные  виды  работ  по
техническому обслуживанию
и  ремонту  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в
соответствии  с  требованиями  технологических
процессов;
-  осуществлять  контроль  за  соблюдением
технологической
дисциплины
Знания: организации  и  технологии  работ  по
строительству,  содержанию  и  ремонту  дорог  и
искусственных сооружений

Техническое
обслуживание и
ремонт  подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования в
стационарных
мастерских и на
месте выполнения
работ

ПК  2.1.
Выполнять
регламентные
работы по
техническому
обслуживанию и
ремонту
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных  машин
и
оборудования в
соответствии с

Практический  опыт:-  технического
обслуживания  ДВС  и  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
- дуговой сварки и резки металлов, механической
обработки металлов, электромонтажных работ;
Умения:  -  пользоваться  измерительным
инструментом;
- пользоваться слесарным инструментом;
-  проводить  испытания  узлов,  механизмов  и
оборудования  электрических,  пневматических  и
гидравлических  систем  железнодорожно-
строительных  машин  после  наладки  на
специализированных стендах;
-  проводить  испытания  узлов,  механизмов  и



требованиями
технологических
процессов

систем  автоматики,  электроники
железнодорожно-строительных  машин,
оборудованных  лазерными  установками,
промышленной  электроникой  и  электронной
контрольно-измерительной  аппаратурой  после
наладки на специализированных стендах;
-  проводить  испытания  электрического,
пневматического,  механического  и
гидравлического  оборудования,  узлов,
механизмов, систем
автоматики,  электроники  железнодорожно-
строительных машин,  оборудованных лазерными
установками,  промышленной  электроникой  и
электронной  контрольно-измерительной
аппаратурой  управления  после  ремонта  на
специализированных стендах;
-  производить  разборку,  сборку,  наладку,
регулировку  узлов,  механизмов  и  оборудования
электрических, пневматических и гидравлических
систем железнодорожно-строительных машин;
-  производить  разборку,  сборку,  регулировку,
наладку, узлов, механизмов и систем автоматики,
электроники  железнодорожно-строительных
машин,  оборудованных  лазерными  установками,
промышленной  электроникой  и  электронной
контрольно-измерительной аппаратурой;
-  производить  разборку,  сборку,  наладку,
регулировку  электрического,  пневматического,
механического  и  гидравлического  оборудования,
узлов,  механизмов,  систем  автоматики,
электроники  железнодорожно-строительных
машин,  оборудованных  лазерными  установками,
промышленной  электроникой  и  электронной
контрольно-измерительной  аппаратурой
управления
-  выполнять  основные  виды  работ  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования в соответствии
с требованиями технологических процессов;
-  организовывать  работу  персонала  по
эксплуатации  подъемно-транспортных,
строительных,  дорожных  машин,
технологического оборудования.
Знания:  -  устройство  и  принцип  действия
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных  машин,  автомобилей,  тракторов  и  их
основныхчастей;
- принципы, лежащие в основе функционирования
электрических машин и электронной техники;
-  конструкцию  и  технические  характеристики
электрических машин постоянного и переменного
тока;



-  назначение,  конструкцию,  принцип  действия
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и  оборудования,  правильность
их использования при ремонте дорог;
–  основные  характеристики  электрического,
гидравлического  ипневматического  приводов
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
–  основные  положения  по  эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования;
–  организацию  технического  обслуживания,
диагностики  и  ремонта  деталей  и  сборочных
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания,
гидравлического  и  пневматического
оборудования, автоматических систем управления
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования;
-  устройство  железнодорожно-строительных
машин и механизмов;
- устройство дефектоскопных установок;
-  устройство  ультразвуковых  и  магнитных
съемных  дефектоскопов,  дефектоскопов  с
микропроцессорными устройствами;
-  электрические  и  кинематические  схемы
железнодорожно-строительных  машин  и
механизмов,  дефектоскопных  установок  и
ультразвуковых  и  магнитных  съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с
микропроцессорными устройствами;
- основы пневматики;
- основы механики;
- основы гидравлики;
- основы электроники;
- основы радиотехники;
- основы электротехники
–  способы  и  методы  восстановления  деталей
машин,  технологические  процессы  их
восстановления;

ПК 2.2. 
Контролировать 
качество
выполнения работ
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования

Практический  опыт:  -  учета  срока  службы,
наработки  объектов  эксплуатации,  причин  и
продолжительности простоев техники;
-  регулировки  двигателей  внутреннего  сгорания
(ДВС);
Умения:  -  осуществлять  контроль  за
соблюдением технологической дисциплины;
-  обеспечивать  безопасность  работ  при
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования; 
Знания: технологии  и  правил  наладки,
регулировки,  технического  обслуживания  и
ремонта железнодорожно-строительных машин и



механизмов
ПК 2.3.
Определять
техническое
состояние  систем
и
механизмов
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Практический  опыт:  -  проведения  комплекса
планово-предупредительных  работ  по
обеспечению  исправности,  работоспособности  и
готовности  подъемно-транспортных,
строительных,  дорожных машин и оборудования
киспользованию по назначению
-  пользования  мерительным  инструментом,
техническими средствами контроля и определения
параметров
Умения:  -  определять  техническое  состояние
систем  и  механизмов  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  проводить  частичную  разборку,  сборку
сборочных  единиц  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  читать,  собирать  и  определять  параметры
электрических  цепей  электрических  машин
постоянного и переменного тока;
-  читать  кинематические  и  принципиальные
электрические, гидравлические и пневматические
схемы  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования;
Знания:
-  способы  предупреждения  и  устранения
неисправности  железнодорожно-строительных
машин и механизмов;
-  способы  предупреждения  и  устранения
неисправности дефектоскопных установок;
-  способы  предупреждения  и  устранения
неисправности  ультразвуковых  и  магнитных
съемных  дефектоскопов,  дефектоскопов  с
микропроцессорными устройствами;
-  принцип  действия  контрольно-измерительного
инструмента и приборов;
-  правила  проверки  и  настройки  параметров  и
характеристик  дефектоскопных  установок,
ультразвуковых  и  магнитных  съемных
дефектоскопов,  дефектоскопов  с
микропроцессорными устройствами

ПК 2.4. Вести
учетно-отчетную
документацию по
техническому
обслуживанию и
ремонту
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Практический опыт: технической эксплуатации
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования
Умения:  -  применять  методики  при  проведении
технического  обслуживания  и  ремонта
железнодорожно-строительных  машин,
оборудованных  лазерными  установками,
промышленной  электроникой  и  контрольно-
измерительной аппаратурой;
-  применять  методики  при  проведении  наладки,
регулировки,  технического  обслуживания  и
ремонта  электрических,  пневматических  и
гидравлических  систем  железнодорожно-



строительных машин;
- применять методики при проведении наладки и
регулировки  железнодорожно-строительных
машин,  оборудованных  лазерными  установками,
промышленной  электроникой  и  контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки и
настройки  параметров  и  характеристик
дефектоскопных  установок,  ультразвуковых  и
магнитных  съемных  дефектоскопов,
дефектоскопов  с  микропроцессорными
устройствами;
Знания: - правила и инструкции по охране труда в
пределах выполняемых работ;
-  правила  пользования  средствами
индивидуальной защиты;
-  правила  пожарной  безопасности  в  пределах
выполняемых работ;
-  нормативные  акты,  относящиеся  к  кругу
выполняемых работ;
-  методику  выбора  технологического
оборудования  для  технического  обслуживания,
диагностики  и  ремонта  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  основы  технического  нормирования  при
техническом обслуживании и ремонте машин;

Организация
работы первичных
трудовых
коллективов

ПК 3.1.
Организовывать
работу персонала
по эксплуатации
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Практический  опыт: организации  работы
коллектива
исполнителей  в  процессе  технической
эксплуатации  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
Умения: организовывать  работу  персонала  по
эксплуатации  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
Знания: основ  организации,  планирования
деятельности
организации и управления ею

ПК 3.2.
 Осуществлять
контроль за
соблюдением
технологической
дисциплины при
выполнении работ

Практический  опыт: планирования  и
организации
производственных работ в штатных и нештатных
ситуациях
Умения: осуществлять контроль за соблюдением
технологической  дисциплины  при  выполнении
работ
Знания: основ  организации,  планирования
деятельности
организации и управления ею

ПК 3.3 Составлять
и оформлять
техническую и
отчетную
документацию о

Практический опыт: оформления технической и
отчетной  документации  о  работе
производственного участка. 
Умения: составлять и оформлять техническую и
отчетную  документацию  о  работе



работе ремонтно-
механического
отделения
структурного
подразделения 

производственного участка
Знания: основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности организации

ПК 3.4.
Участвовать в
подготовке
документации для
лицензирования
производственной
деятельности
структурного
подразделения

Практический опыт: оформления технической и
отчетной  документации  о  работе
производственного участка
Умения: участвовать в подготовке документации
для  лицензирования  производственной
деятельности структурного подразделения
Знания: видов  и  форм  технической  и  отчетной
документации

ПК 3.5 
Определять
потребность
структурного
подразделения в
эксплуатационных
и ремонтных
материалах для
обеспечения
эксплуатации
машин и
механизмов

Практический  опыт: оценки  экономической
эффективности  производственной  деятельности
при  выполнении  технического  обслуживания  и
ремонта  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных
машин  и  оборудования,  контроля  качества
выполняемых работ
Умения: свободно  общаться  с  представителями
отечественных и
иностранных  фирм-производителей  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
Знания: основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности организации;

ПК 3.6
Обеспечивать
приемку
эксплуатационных
материалов,
контроль
качества,
учет, условия
безопасности при
хранении  и
выдаче
топливно-
смазочных
материалов

Практический  опыт:-  оценки  экономической
эффективности  производственной  деятельности
при  выполнении  технического  обслуживания  и
ремонта  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных  машин  и  оборудования,  контроля
качества выполняемых работ
Умения: разрабатывать  и  внедрять  в
производство  ресурса  и  энергосберегающие
технологии,  обеспечивающие  необходимую
продолжительность и безопасность работы
Знания: основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности организации;

ПК 3.7 Соблюдать
установленные
требования,
действующие
нормы, правила и
стандарты,
касающиеся
экологической
безопасности
производственной

Практический  опыт:  оценки  экономической
эффективности  производственной  деятельности
при  выполнении  технического  обслуживания  и
ремонта  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных
машин  и  оборудования,  контроля  качества
выполняемых работ
Умения: разрабатывать  и  внедрять  в
производство  ресурса  и  энергосберегающие
технологии,  обеспечивающие  необходимую



деятельности
структурного
подразделения

продолжительность и безопасность работы
Знания: правил и норм охраны труда.

ПК 3.8
Рассчитывать
затраты на
техническое
обслуживание и
ремонт,
себестоимость
машино смен
подъемно-
транспортных,
строительных и
дорожных машин

Практический  опыт: оценки  экономической
эффективности  производственной  деятельности
при  выполнении  технического  обслуживания  и
ремонта  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных
машин  и  оборудования,  контроля  качества
выполняемых работ.
Умения: разрабатывать  и  внедрять  в
производство  ресурса  и  энергосберегающие
технологии,  обеспечивающие  необходимую
продолжительность и безопасность работы
Знания: основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности организации;
Умения: использовать  типовые технологические
процессы содержания и всех видов ремонта дорог,
совершенствовать их, и разрабатывать новые для
конкретных условий
Знания: типовых  технологических  процессов
работ по текущему содержанию и ремонту дорог

ПК 4.2.
Формировать
комплексы машин
для ведения работ
текущего
содержания и всех
видов ремонта
дорог

Практический опыт: формирования комплексов
машин для ведения работ текущего содержания и
всех видов ремонта дорог
Умения: формировать  комплексы  машин  для
ведения работ текущего содержания и всех видов
ремонта  дорог,  согласно  утвержденным
технологическим процессам
Знания:  -  порядок  подготовки,  формирования,
работы  и  обслуживания  механизированных
комплексов,  предназначенных для строительства,
содержания и ремонта дорог
-  конструкции  современных  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования для ремонта и текущего содержания
дорог

ПК 4.3.
Организовывать
эффективное
использование
машин при
выполнении
технологических
процессов по
ремонту дорог

Практический опыт: организации эффективного
использования  машин  при  выполнении
технологических  процессов  по  ремонту  и
содержанию дорог
Умения: обеспечить эффективное использование
машин  при  выполнении  технологических
процессов по ремонту и содержанию дорог
Знания:  -  принципы  эксплуатации  подъемно-
транспортных,  строительных,дорожных  машин  и
оборудования,  обеспечивающие  их
исправноесостояние  при  ремонте  и  текущем
содержании дорог
-  организацию,  технологию  и  методы
технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и



оборудования
- основные положения теории надежности

ПК 4.4.
Обеспечивать
безопасность
работ при
эксплуатации
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования.

Практический опыт: обеспечения  безопасности
работ при эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

Умения: обеспечить  безопасное  ведение  работ
при  эксплуатации  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

Знания: правил  охраны  труда  и  техники
безопасности  при  эксплуатации  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и
вспомогательного оборудования предприятия

ПК  4.5.
Принимать
рациональное
решение по
выходу из
нештатной
ситуации во время
производства
работ, принимая
всю
ответственность
за
принятое решение
на себя.

Практический  опыт: принятия  рациональных
решений  по  выходу  из  нештатных  ситуаций  во
время  производства  работ,  с  принятием
ответственности за принятое решение на себя
Умения: принимать  рациональные  решения  по
выходу  из  нештатных  ситуаций  во  время
производства работ, с принятием ответственности
за принятое решение на себя
Знания: видов,  средств  и  методов  технической
диагностики  с  применением  компьютерной
техники

ПК 4.6. Исполнять
обязанности
руководителя при
ведении
комплексно-
механизированны
х
работ.

Практический  опыт: исполнения  обязанности
руководителя  при  ведении  комплексно-
механизированных работ на дорогах
Умения:  -  исполнять  обязанности  руководителя
при ведении комплексно-механизированных работ
на дорогах 
-  определять  потребность  предприятия  в
эксплуатационных материалах
Знания:  правил  оформления  технической  и
отчетной документации
Умения: проводить  диагностирование
технического  состояния  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования с
использованием новейших средств диагностики
Знания: основных  задач  и  методов
диагностирования  технического  состояния
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования

ПК 5.2 Выбирать,
обосновывать и
применять
типовые
технологические
процессы ремонта
машин и
разрабатывать

Практический  опыт:  выбора,  обоснования  и
применения типовых технологических процессов
ремонта машин и разработки новых
Умения: выбирать, обосновывать и разрабатывать
технологические процессы ремонта машин;
Знания:  -  виды ремонта,  технические условия и
правила приема машин в ремонт;
- технологические процессы производства деталей



новые и узлов машин
ПК 5.3 Выбирать
современное
технологическое
оборудование для
оснащения
ремонтного
производства.

Практический  опыт: выбора  современного
технологического  оборудования  для  оснащения
ремонтного производства
Умения:  -организовывать  ремонт  подъемно-
транспортных,  строительных,дорожных  машин  и
оборудования,  и  сборочных  единиц  с  учетом
результатов технической диагностики;
-  выбирать  современное  технологическое
оборудование  для  оснащения  ремонтного
производства
Знания:  -  основное  механическое,
технологическое  и  вспомогательное
оборудование,  приспособления  и  оснастку  для
ремонтного производства, и их классификацию;
- организацию и порядок проведения ремонтных
работ

ПК 5.4.
Разрабатывать
технологические
карты процессов
ремонта деталей и
сборочных единиц
машин, с учетом
результатов
технической
диагностики и
дефектоскопии

Практический  опыт: разработки
технологических карт процессов ремонта деталей
и сборочных единиц машин, с учетом результатов
диагностики  технического  состояния  и
дефектоскопии
Умения: разрабатывать  технологические  карты
процессов  ремонта  деталей  и  сборочных единиц
машин  с  учетом  результатов  диагностики
технического состояния дефектоскопии
Знания:  -системы  и  методы  проектирования
технологического  процессаремонтного
производства машин и механизмов;
-порядок подготовки машин к ремонту

ПК 5.5
Прогнозировать
остаточный
ресурс
и уровень
надежности
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Практический  опыт: прогнозирования
остаточного  ресурса  и  уровня  надежности
подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования
Умения: организовывать  изготовление  и
восстановление деталей и сборочных единиц для
ремонта машин
Знания: методов  определения  оптимальных
режимов  работы узлов  и  механизмов  путевых и
строительных машин;
Умения: пользования  измерительным  и
слесарным инструментом
Знания: устройств  двигателя  внутреннего
сгорания;
Принцип  действия  контрольно-измерительных
инструментов и приборов

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



Код
компетенци

и

Формулировка компетенции

ДПК 01
Организация и обеспечение технического обслуживания электрического 
оборудования подъемных сооружений

ДПК 02
Организация и обеспечение технического обслуживания механического 
оборудования подъемных сооружений

ДПК 03

Организация и обеспечение технического обслуживания электрического 
оборудования подъемных сооружений

3.6  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.

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

4.1 Общесистемные требования к условиям реализации ППССЗ.
4.1.1  Университет  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным
планом, с учетом ПООП (при наличии).

4.2  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому
обеспечению реализации ППССЗ.

4.2.1  Специальные  помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для
проведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных  ППССЗ,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения  для  самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,  оснащенные
оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,  состав  которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

4.2.2  Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

При  применении  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  допускается  применение  специально  оборудованных  помещений,  их
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК.

4.2.3 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Состав  определен  в  рабочих  программах  дисциплин,  профессиональных  модулей  и
подлежит обновлению при необходимости.

4.2.4  Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  изданиями  и/или
электронными изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета
одно  печатное  издание  и/или  электронное  издание  по  каждой  дисциплине,
профессиональному модулю на одного обучающегося.



Электронная  информационно-образовательная  среда  АлтГТУ  обеспечивает
возможность  одновременного  стопроцентного  доступа  обучающихся  к  электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке).

4.2.5  Для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья предусмотрено обеспечение печатными и/или электронными образовательными
ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

4.2.6  ППССЗ обеспечена  учебно-методической  документацией  по всем учебным
дисциплинам, профессиональным модулям.

4.3 Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ.

4.3.1  Реализация  ППССЗ  обеспечивается  педагогическими  работниками
университета,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  ППССЗ  на  условиях
гражданско-правового  договора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников
организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует  области
профессиональной  деятельности  в  соответствии  со  ФГОС  СПО  по
специальности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет).

4.3.2  Квалификация  педагогических  работников  университета  отвечает
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  ППССЗ,  получают
дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организациях,  направление
деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности,  не  реже  1  раза  в  3  года  с  учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности  не  менее 3 лет  в  организациях,  направление  деятельности которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности,  указанной  во  ФГОС  СПО  по
специальности,  в  общем  числе  педагогических  работников,  реализующих  ППССЗ,
составляет не менее 25 процентов.

4.4 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы.
4.4.1  Финансовое  обеспечение  реализации  ППССЗ  осуществляется  в  объеме  не

ниже базовых нормативных затрат на оказание  государственной услуги по реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  по  специальности  с  учетом  корректирующих
коэффициентов.

4.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества ППССЗ.
4.5.1 Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также

системы внешней оценки на добровольной основе.
4.5.2 В целях совершенствования ППССЗ университет при проведении регулярной

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их
объединения,  иных  юридических  и  (или)  физических  лиц,  включая  педагогических
работников АлтГТУ.

4.5.3  Внешняя  оценка  качества  ППССЗ  может  осуществляться  при  проведении
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том
числе  зарубежными  организациями,  либо  профессионально-общественными
организациями, входящими в международные структуры, профессионально-общественной
аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
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образовательную программу,  отвечающими требованиям профессиональных стандартов,
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

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

5.1 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».

5.2 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».

5.3 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.

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

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, вырабатывают практический
опыт  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.

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».

5.5 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  объѐме  находятся  на  кафедрах,  обеспечивающих
преподавание дисциплин, профессиональных модулей и проведение практик.

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

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

5.7 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.

5.8 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  разработана  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.

6  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. 

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, 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.




