


1. Общие положения 
 

1.1 Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет содержание образования, условия 

организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной 

образовательной программы (далее – АОП) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N  

273-ФЗ; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2013 г. N 1367;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от30.03.2015 г.  

№ 301;  

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от  

08.04.2014;  

- Устав Университета;  

- внутренние нормативные акты Университета.  
 

1.3 Нормативный срок освоения АОП – 2 года. Обучающиеся с ОВЗ 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учётом 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 1 год.  

1.4 Объём программы бакалавриата АОП – 120 зачётных единиц.  

1.5 Объём программы бакалавриата по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачётным единицам.  

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

АОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании и продемонстрировать необходимый уровень подготовки по 

предметам, предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 
 

2. Особенности содержания АОП. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании любого уровня. Абитуриент зачисляется на основании 

документов. Прием граждан в вуз на первый курс для обучения по программе 

магистратуры проводится на основании результатов вступительного экзамена 

по дисциплинам, соответствующим направлению подготовки магистра. 

 

2.2 Выбор мест прохождения практик. 
 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится под контролем сектора 

практик учебного отдела УМО с учётом требований их доступности для 

данных обучающихся. 
 

2.3 Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с 

учётом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 



дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или экзамене. 

 

2.4 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. 
 

3. Организационные условия для реализации АОП. 
 

В Университете поэтапно, с учётом финансовых возможностей, 

создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития в 

здания и помещения Университета, включая:  

распашные двери, специально оборудованные учебные места, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также 

оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих обозначений помещений. 
 

4. Общая характеристика основной профессиональной 

адаптированной образовательной программы высшего образования. 

 

4.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с 

перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – бакалавр. 

 

4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 расчетно-проектная;  

 производственно-технологическая;  

 экспериментально-исследовательская;  

 организационно-управленческая.  

 



4.3 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: области науки и техники, связанные с 

эксплуатацией и ремонтом транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и 

их сервисным обслуживанием. 
 

4.4  Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

•  системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и 

технического сервиса транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

• предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, 

заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения; 

• программы, организационно-технические и технологические 

процессы испытаний и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; 

• системы материально-технического обеспечения эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

• профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. 

 

4.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

расчетно-проектная деятельность: 

 участие в разработке проектов технических условий и требований, 

стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности; 

 формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев 

и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений; 
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 разработка проектов объектов профессиональной деятельности с 

учетом механико-технологических, эстетических, экологических и 

экономических требований; 

 участие в проектировании деталей, механизмов, агрегатов 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта; 

 использование информационных технологий при проектировании и 

разработке новых видов транспортных и транспортно-технологических 

машин и транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

 разработка конструкторской и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования; 

 экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации 

производства; 

производственно-технологическая деятельность: 

 управление техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической 

эксплуатации; 

 разработка и совершенствование технологических процессов и 

документации по технической эксплуатации и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения; 

 определение производственной программы по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

или изготовлении оборудования, внедрение эффективных инженерных 

решений в практику; 

 эффективное использование материалов, оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов, разработка и реализация предложений по 

ресурсосбережению; 

 организация и эффективное осуществление контроля качества 

запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного 

контроля технологических процессов, качества продукции и услуг; 

 обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), 

хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, безопасных условий труда персонала; 

 организация и осуществление технического контроля при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования; 
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 проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, 

изделий и услуг; 

 осуществление метрологической поверки основных средств 

измерений и диагностики; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

изменение технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и динамику параметров 

эффективности их технической эксплуатации; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности (включая технологические процессы, 

технологическое и вспомогательное оборудование для их технического 

обслуживания и ремонта) с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

 разработка планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности; 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с 

научным руководителем; 

 техническое и организационное обеспечение проведения 

экспериментов и наблюдений, анализ их результатов, реализация результатов 

исследований; 

 участие в разработке проектов технических условий и требований, 

стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности; 

 формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев 

и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

 участие в составлении планов и методических программ 

исследований и разработок; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 

испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-

ориентированных методов; 

 информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований; 

 осуществление метрологической поверки основных средств 

измерений; 

 выполнение опытно-конструкторских разработок; 

 обоснование и применение новых информационных технологий; 

 участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок; 

 

http://pandia.ru/text/category/metrologiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/


организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, 

принятие и реализация управленческих решений в условиях различных 

мнений, определение порядка выполнения работ; 

 организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на 

основе экономического анализа; 

 совершенствование организационно-управленческой 

структуры предприятий по эксплуатации, хранению, заправке, техническому 

обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков; 

 организация и совершенствование системы учета и 

документооборота; 

 выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

и оборудования; 

 нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном 

и краткосрочном планировании и определение рационального решения; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества продукции и услуг; 

 осуществление технического контроля и управления качеством 

изделий, продукции и услуг; 

 совершенствование системы оплаты труда персонала; 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 эксплуатация транспорта и транспортного оборудования, 

используемого в отраслях народного хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов; 

 проведение испытаний и определение работоспособности 

эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и установленного 

транспортного оборудования; 

 выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, транспортного оборудования, его элементов и систем; 
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http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


 руководство проведением работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования; 

 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

и транспортного оборудования; 

 проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования 

различных форм собственности; 

 организация работы с клиентурой; 

 надзор за безопасной эксплуатацией транспортных средств и 

транспортного оборудования; 

 разработка эксплуатационной документации; 

 выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования; 

 организация экспертиз и аудита при проведении сертификации 

производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и 

транспортного оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию 

и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

 подготовка и разработка сертификационных и лицензионных 

документов. 



4.6 Планируемые результаты освоения АОП ВО.  

Планируемые результаты освоения АОП ВО – компетенции 

обучающихся: 

а) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

б) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 



ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

в) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

ПК-1 способностью к разработке организационно-технической, 

нормативно-технической и методической документации по 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

ПК-2 способностью подготавливать технические задания на разработку 

проектных решений по сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и 

реконструкции транспортных предприятий 

ПК-3 готовностью использовать перспективные методологии при 

разработке технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования 



ПК-4 готовностью к разработке проектной и технологической 

документации по ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных 

предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

ПК-17 способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания 

для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

ПК-18 способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме исследования 

ПК-19 способностью разрабатывать физические и математические (в том 

числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

ПК-20 готовностью к использованию способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

ПК-21 способностью пользоваться основными нормативными 

документами отрасли, проводить поиск по источникам патентной 

информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 

программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на 

основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации 



ПК-22 способностью пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов 

ПК-23 готовностью использовать знания о методах принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования 

ПК-30 готовностью к использованию знания конструкции и элементной 

базы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли 

и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования 

ПК-31 готовностью к использованию знания рабочих процессов, 

принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования 

ПК-32 готовностью к использованию знания организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской деятельности 

ПК-33 готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и 

производственного менеджмента 

ПК-34 готовностью к использованию знания экономических законов, 

действующих на предприятиях отрасли, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

ПК-35 готовностью к использованию знания методов контроля 

соблюдения технических условий на техническое обслуживание, 

ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-36 готовностью к использованию знания технологий текущего 

ремонта и технического обслуживания с использованием новых 

материалов и средств диагностики 



ПК-37 готовностью к использованию знания основ транспортного 

законодательства, включая лицензирование и сертификацию 

сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы 

безопасности движения, условия труда, вопросы экологии 

ПК-38 готовностью к использованию знания технических условий и 

правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин 

и последствий прекращения ее работоспособности 

ПК-39 готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по 

предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, 

охране окружающей среды от загрязнения 



4.7 Электронная информационно-образовательная среда для 

реализации АОП ВО.  

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В университете имеется электронный читальный зал. Фонд составляет 

более 1135 электронных документов (локальная файловая электронная 



библиотека): W192.168.11.142\рабочий\электронные учебники\).  

Регулярно обновляются информационно-правовые системы:  

 «КонсультантПлюс»,  

 «Гарант»,  

 ЭБС «Лань»,  

 ЭБС «IPRbooks», 

 База данных СМИ – Polpred.ru.  

Студенты имеют возможность проходить обучение в 

специализированных мультимедийных аудиториях (10 шт.). В ПГУАС 

имеется 16 компьютерных классов с общим количеством компьютеров 1427 

шт.  

 

4.8 Специальные возможности для освоения АОП: 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. 

Также им могут быть предоставлены бесплатные услуги помощника. При 

этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно 

учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным 

учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске; на этом же 

диске предоставляется программа экранного доступа NVDA с встроенным 

синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, 

рекомендованное к использованию Минтруда России); кроме того, для 

выполнения заданий, связанных с использованием компьютерной техники, 

предоставляется клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки 

азбукой Брайля; 

б) для слабовидящих: помимо материала, соответствующего 

требованиям, изложенным в п. 2.6 (а) настоящего Положения, обучающимся 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости, предоставляется увеличивающее устройство (например, 

видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при 

необходимости, предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

 

5. Организационно-педагогическое,   психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и 

социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой 

индивидуальной реабилитации обучающихся ПГУАС с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

http://polpred.ru/



