


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 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г.  

№ 1470;  

- 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 – 4 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 – 240 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. 
 

2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре. 
 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объём указанных занятий при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с 

их реабилитационными картами. 

Порядок освоения дисциплины «Физическая культура» и элективных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья базируется на принципах 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

формируются специальные учебные группы для освоения дисциплины 

«Физическая культура» и элективных дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту.  

Для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 

отдельные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных сооружениях или на открытом воздухе, которые 

проводятся соответствующими специалистами.  

Для студентов с ограничениями передвижения могут 

предусматриваться занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в специализированных 

залах, оборудованных тренажерами для занятий лечебной физической 

культурой, на открытых спортивных площадках, оборудованных 

тренажерами общеукрепляющей направленности, а также в бассейне со 

специальным инвентарем для плавания и аква-аэробики.  

Все спортивное оборудование должно соответствовать требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 



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: 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 сервисно-эксплуатационная. 

 

4.3 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС ВО включает в себя области науки и техники, связанные с 

эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, 

подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 

агрегатов, систем и элементов. 
 

4.4  Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной 

деятельности выпускника по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»  являются транспортные 

и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их 

эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и 

сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности.

 

4.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 



, которые он должен решать в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

Производственно-технологическая деятельность: 

 определение в составе коллектива исполнителей производственной 

программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим 

услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке и 

совершенствовании технологических процессов и документации; 

 эффективное использование материалов, оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов; 

 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 транспорта и транспортного 

оборудования, безопасных условий труда персонала; 

 внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

 организация и осуществление технического контроля при 

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования; 

 проведение стандартных и сертификационных испытаний 

материалов, изделий и услуг; 

 осуществление метрологической поверки основных средств 

измерений и диагностики; 

 разработка и реализация предложений по ресурсосбережению; 

 эффективное использование материалов, оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса. 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

 анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики 

показателей качества объектов профессиональной деятельности с 

использованием необходимых методов и средств исследований; 

 создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

 разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и 

методик проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и 

оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 



 информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация 

исследований; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов 

исследований и разработке предложений по их внедрению; 

 участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 

 участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и 

применении новых информационных технологий. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования, используемого в 

отраслях народного хозяйства, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

 проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и 

определение работоспособности установленного, эксплуатируемого и 

ремонтируемого транспорта и транспортного оборудования; 

 выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем; 

 участие в проведении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке 

транспорта 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 транспорта и транспортного 

оборудования; 

 разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной 

документации; 

 организация в составе коллектива исполнителей 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 в составе коллектива исполнителей 

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: 
 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10). 

 

б) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК-4). 



профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

владением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-

12); 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-16); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования (ПК-18); 

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по 

научно-техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19); 

способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений (ПК-21); 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства (ПК-22); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-

38); 

способностью использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-40); 

способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41); 

способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42); 

владением знаниями нормативов выбора и расстановки 



технологического оборудования (ПК-43); 

способностью к проведению инструментального и визуального контроля 

за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования (ПК-44); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45). 



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 

http://polpred.ru/


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. 
 




