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1. Общие положения 

 

1.1 Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы высшего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

 Адаптированная основная образовательная программа высшего образования для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды – это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

В структуру адаптированной основной образовательной программы высшего 

образования включаются: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и иные компоненты. 

Разработка и реализация адаптированной основной образовательной программы 

высшего образования ориентирована на решение следующих задач: 

    - создание в ДКГИПТиБ (филиале) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

условий, необходимых для получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

    - повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

    - повышения качества высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    -возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

    - формирование в институте толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная основная образовательная программа высшего образования для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом основополагающих положений: 

    - основу организации образовательного процесса на ступени высшего образования 

составляют технологии развивающих образовательных систем, каждая из которых 

обеспечена соответствующим учебно-методическим комплексом; 

    - адаптированная основная образовательная программа содержит обязательную часть 

(70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%) от общего 

объема программы. 

Адаптированная основная образовательная программа высшего образования для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 

1.2 . Используемые термины, определения, сокращения 

 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее подтвержденные медицинской организацией или психолого-медико-

педагогической комиссией отличия (нарушения, недостатки) в физическом развитии и 

(или) поддающиеся коррекции нарушения в психическом развитии, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 



 Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки специалистов высшего звена, адаптированная  для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной основной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ, 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП ВО – адаптированная основная образовательная программа высшего образования; 

ИПР – индивидуальная программа реабилитации инвалида; 

Институт – Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; 

АООП ВО – основная профессиональная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные профессиональные компетенции; 

ПК –профессиональные компетенции; 

РПУД – рабочая программа учебной дисциплины; 

ВО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки АООП ВО 

 



Нормативно-правовую базу разработки АООП ВО для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидами составляют: 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497; 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

декабря 2015 г. № 1297. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Порядок обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309; 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 20.04.2015 г. №6-

830вн; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (бакалавр), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений 

МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / 

Р.Н.Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н.Владимирова и др.; Министерство труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации. – в 2-х ч. – М., 2015; 

Устав  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ); 

Положение о порядке разработки, утверждения и актуализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам 

используются другие нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, отраслевые нормативные документы, нормативные 

документы Ростовской области, локальные нормативные акты, регулирующие 

инклюзивное обучение в  ДКГИПТиБ (филиале) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)») 

 

1.4. Нормативный срок освоения АООП ВО 
 

Адаптированная основная образовательная программа подготовки по направлению 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (бакалавриат) для очной формы 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года; для очно-заочной формы обучения – 4,5 года; для заочной формы 

обучения – 4,5 года. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (бакалавриат) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 



зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком 

получения профессионального образования не более чем на один год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.5. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, дополнительные 

требования при наличии вступительных испытаний творческой или 

профессиональной направленности) 
 

Прием граждан в  ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» осуществляется в соответствии  с Правилами приема граждан в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и управления 

(Первый казачий университет) и его региональных институтов по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. Абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем образовании. 

Сроки приема документов от поступающих устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Прием в ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

для обучения по образовательным программам высшего образования осуществляется на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных поступающими 

документах об образовании. 

Прием в ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

осуществляется по личному заявлению.  

Условиями приема должно быть гарантировано соблюдение права граждан на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования. 

 

1.6 Особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в АООП ВО, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

 необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

традиционно развивающегося ребенка;  



 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

Реализация адаптированной основной образовательной программы может 

осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (частично) и электронного обучения.  

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших АООП ВО по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, включает: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, обучающие, 

экспертные отделы, департаменты, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся 

машинами и аппаратами пищевых производств 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), являются: науки и техники, содержащие 

совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 

направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и 

основанной на применении современных методов и средств проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования; организацию и 

выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, 

эксплуатации, диагностике и ремонту технологических машин и оборудования, по 

разработке технологических процессов производства деталей и узлов. 

 

2.3. Виды профессиональные деятельности 

 

АООП ВО по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата) ориентируется на виды профессиональной 

деятельности:  

- научно-исследовательская 

- проектно-конструкторская 

- производственно-технологическая 

- организационно-управленческая 

        Выпускник, освоивший образовательную программу по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

математическое моделирование процессов, оборудования и производственных 

объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения исследований; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 



расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

разработка рабочей проектной и технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

обслуживание технологического оборудования для реализации производственных 

процессов; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

подготовка технической документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического 

оборудования и программных средств; 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой продукции; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на его ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным 

формам; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 

производственных подразделений; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических решений; 

выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

подготовка документации для создания системы менеджмента качества на 

предприятии; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков. 



3. Требования к результатам освоения АООП ВО 
 

3.1 Компетенция, формируемые в результате в освоения АООП ВО 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (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); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавра, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОПК-1); 

владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном 

для других виде (ОПК-4); 

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-5). 

 

 

 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования (ПК-3); 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-14); 

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 



способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии (ПК-18); 

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-19); 

готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-20); 

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 

умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-22); 

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

 

3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения АООП ВО 

В составных частях АООП ВО: рабочих программах всех учебных дисциплин 

(модулей), входящих в учебный план по данной специальности, программах практик, 

программах научно-исследовательской работы студентов, программе государственной 

итоговой аттестации выпускников, сформулированы конечные результаты обучения в 

соответствии с усваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 



4. Документы,  определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

4.1. Учебный план 
 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями системы качества 

ДКГИПТиБ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и регламентируется 

локальными актами. 

Учебный план АООП ВО по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование (бакалавриат) представляет собой структуру АООП, 

включающих связанные дисциплины, практики и другие виды образовательной 

деятельности. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО предусмотрено изучение 

следующих блоков:  

- дисциплины (Б.1);  

- практики (Б.2);  

- государственная итоговая аттестация (Б.3);  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 



Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе, 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: выездная. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации АООП ВО  по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование (бакалавриат) по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

учебных планах. 

 

 

4.3. Программы практик (учебная, производственная, преддипломная) 

 

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  



При определении мест прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть устанавливаются с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Оценка работы обучающегося является комплексной, учитывающей все стороны 

его деятельности его практики, а также анализ отчетных документов.  

 



5. Ресурсное обеспечение 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Представители работодателя – административные работники и педагогики 

дополнительного образования принимают участие в реализации АООП ВО в качестве 

преподавателей, председателей квалификационных и государственных экзаменационных 

комиссий. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 
 

Программа подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам АООП ВО. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация АООП ВО обеспечивает доступ каждого обучающегося по данному 

направлению к базам данных библиотечных фондов филиала и научной библиотеке 

филиала, базе электронных УМК на сервере ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», к сети Интернет. 

Библиотечный фонд ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» систематически обновляется, что позволяет обеспечивать студентов 

учебной литературы, разработанной на основе ФГОС ВО.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система или электронная библиотека, электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории ДКГИПТиБ (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», так и вне ее. 



Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, электронным 

версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках).  

Учебно-профессиональная деятельность осуществляется с помощью систем 

«Консультант Плюс». 

Электронные источники: 

-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального 

образования: http:// window.edu.ru 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Уровень программно-информационного обеспечения всех видов дисциплин 

рабочего учебного плана в целом соответствует современным требованиям. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
 

ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

реализующий АООП ВО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, столы, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, столы, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

 

5.4. Образовательные технологии, используемые для реализации АООП ВО 
 

В образовательном процессе используются различные технологии, их элементы и 

виды работ. Цель использования – погружение обучающихся в такие виды деятельности, 

которые обеспечивают формирование профессионально-значимых умений и компетенций. 

Освоение учебных дисциплин предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  



При освоении учебных дисциплин предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплин предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе 

учебного процесса учёт различных особенностей студентов, создание необходимых 

условий для развития их индивидуальных способностей, активности личности в учебном 

процессе. 

 Личностно-ориентированные     технологии     обучения     реализуются   в     

результате индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении 

индивидуальных самостоятельных заданий (СРС, подготовка тезисов, статей и др.), на 

консультациях. Способствуют осознанию студентом социальной значимости будущей 

профессии, формированию мотивации, готовности к профессиональной деятельности. 

 



6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей условия для 

всестороннего развития и социализации личности 

 

В соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» в Донском казачьем государственном институте пищевых технологий и 

бизнеса (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Московский государственный университет технологий и управления 

(Первый казачий университет) решаются следующие задачи: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, а так же дополнительного профессионального 

образования; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалификационных 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 

полученных результатов в образовательном процессе; 

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих 

работников и специалистов по профилю ВУЗа; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к 

репутации Вуза; 

7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям. В ДКГИПТиБ (филиале) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» создана воспитательная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Основные характеристики воспитательной среды института: 

- это среда, построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, 

принятых вузовским сообществом; 

- это правовая среда, где в полной мере действует основной закон нашей страны 

Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность, работу с 

молодежью, и более частное - Устав и правила внутреннего распорядка; 

- это высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одаренных 

людей в фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной 

школы - одно из важнейших средств воспитания студентов; 

- это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом; 

- это среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий; 

- это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными; 

-  это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным 

потенциалом. 



Создание социокультурной среды осуществляется с учетом специфики программы 

подготовки бакалавров. 

Основные направления деятельности студентов отражают специфику 

образовательной программы, связаны с содержанием учебных дисциплин, в них 

принимает участие большинство студентов. Направления деятельности отражают 

ключевые приоритеты государственной молодежной политики: гражданское воспитание, 

профессионально-трудовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитание 

здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Воспитательная среда вуза создает условия для деятельности студентов, 

направленной на формирование у них гражданской компетентности, политической и 

правовой культуры, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Формы и технологии организации деятельности по направлению работы с 

молодежью - гражданское воспитание: 

- организация мероприятий, приобщающих студентов к традициям вуза: участие в 

празднование памятных дат, связанных с историей ДКГИПТиБ (филиала) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»; участие в сборе информации о выпускниках вуза 

и их деятельности; 

- организация мероприятий, имеющих свои корпоративные интересы в российском 

гражданском обществе: Посвящение в студенты, Новый год, День студента, Студенческая 

весна и др. студенческие праздники; участие в митингах, акциях протеста, других актов 

студенческой солидарности; 

- использование различных форм: конференции, собрания, концерты, 

торжественное построение, митинги и др.  

-  дни официальных государственных праздников Российской Федерации (День 

примирения и согласия, Новый год, День защитников отечества, Международный 

женский день, День победы); 

- организация встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками афганской, чеченской войн, дающих возможность получить представление 

об их высоком моральном духе, готовности защищать Родину и выполнять гражданский 

долг; 

- акцент в преподавании учебных дисциплин на достижениях отечественных 

ученых в различных областях знаний. 

- налаживание и сохранение международных связей института с научно-

педагогической общественностью стран ближнего и дальнего зарубежья; 

- разработка тематики курсовых, дипломных работ, направленной на исследование 

феномена  патриотизма,  его  традиций  и  современных  форм  проявления  на  основе 

междисциплинарного взаимодействия; внедрение в образовательный процесс и 

социальную практику результатов исследования по проблемам патриотизма; 

- противодействие попыткам отдельных политических движений и религиозных 

конфессий втягивать учебное заведение в политическую борьбу, в пропаганду 

религиозных взглядов; 

- создание условий для демократических выборов лидеров студенческих 

самодеятельных объединений и общественных организаций с целью реализации прав 

студентов в выборах ректора института, руководителей подразделений; 

- содействие проявлениям гражданской активности студентов; информирование их 

о мероприятиях, проводимых в городе, организованное участие студентов в таких 

мероприятиях; разъяснение обучающимся важности их участия в выборах органов власти 

различного уровня - от муниципалитетов до президента; 

- стимулирование самодеятельности студенческой молодежи в различных формах 

(самоуправление, студенческие организации, художественная самодеятельность, 

конкурсы, соревнования, Спортивные игры и др.); 



- создание условий для активного участия студенчества в социальном 

проектировании и социальных практиках, в решение проблем ближайшего 

социокультурного окружения. 

Профессионально-трудовое направление деятельности студенческой молодежи 

решает задачи приобщения студента к профессиональному труду и связанным с ним 

социальным функциям в соответствии с профилем подготовки и уровнем квалификации. 

Основные формы: 

- выступления должностных лиц перед студенческой аудиторией на всех этапах и 

по всем вопросам студенческой жизни; 

- ежегодная ревизия и оценка всех нормативных документов, регулирующих 

учебный процесс и взаимоотношения преподавателей, кафедр со студентами; издание 

сборников этих документов; включение требований к студентам в учебно-методические 

пособия, материалы; ознакомление студентов с этими документами, исчерпывающее 

информирование; 

- анализ жалоб и предложений студентов по организации учебно-воспитательного 

процесса, организации зачетов, экзаменов и т.д.; 

- создание условий для получения студентами дополнительных специальностей и 

специализаций, а также для совершенствования имеющихся навыков (различные курсы 

обучения работы на компьютере, курсы изучения иностранных языков и т. д.); 

- встречи с известными учеными, производственниками, специалистами; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность через участие в 

проблемных группах, в конкурсах научно-исследовательских и социальных проектов, в 

научно-практических конференциях различного уровня, в педагогических чтениях, в 

общественных смотрах знаний, в проведении профессиональных и предметных декад, в 

научно-исследовательских экспедициях; 

- организация конкурсов профессионального мастерства; 

- организация различных форм связей с возможными работодателями («Ярмарка 

вакансий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», групповые и 

индивидуальные встречи, реализация совместных проектов во время производственных 

практик); 

- содействие в трудоустройстве студентов и выпускников. 

Духовно-нравственная деятельность студентов направлена на развитие у них 

эмоционально насыщенного и духовно-возвышенного отношения к миру, потребности и 

способности к нравственно- и эстетически-ориентированной деятельности, на 

формирование у них способности и умения передавать другим свой духовный опыт и 

использовать глубокое психологическое и социальное содержание произведений 

литературы и искусства для становления и развития личности, передачи духовного опыта 

поколений.  

Формы реализации: 

- в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» организована работа 

Духовно-просветительского центра имени Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, в котором студенты могут ознакомиться с духовной литературой, пообщаться с 

руководителем центра – действующим священником; 

- участие студентов в Международном фестивале казачьей песни «Воспоём, 

станица!», который ежегодно проводиться университетом; 

- участие студентов в ежегодном городском фестивале «Студенческая весна», 

направленного на  выявление  художественных  способностей  студентов,   на  повышение  

уровня  их самодеятельного творчества, на привлечение «новичков» к активным формам 

досуга; 

- организация выставок, актуализирующих научно-технический, художественно-

изобразительный, рукодельный потенциал участников (выставки технических моделей, 

макетов, изделий рукоделия, картин, моделей одежды и пр.); 

- организация конкурсов, стимулирующих творческую активность участников, 

создающих атмосферу продуктивного соревнования, способствующих сплочению 



коллектива, выявлению интеллектуальных, инициативно-деятельностных лидеров (КВН, 

конкурс «Армейский магазин» и др.); 

- организация вечеров, встреч, дискотек, направленных на сплочение коллектива; 

формирование системы гуманистических отношений, духовное сближение участников, 

насыщение общения полноценным содержанием  («Семейные вечера», «Встреча с 

интересным человеком», «Музыкальные встречи», и др.); 

- кружковая, клубная работа по интересам, стимулирующая актуализацию 

потенциальных творческих возможностей членов, их дальнейшее развитие с учетом 

будущих профессиональных интересов; 

- организация культурного досуга: посещение театров, концертных залов, встреч с 

деятелями культуры и искусства. 

Важное условие для формирования и поддержания здорового образа жизни - 

целенаправленное и многократное воспроизведение его образцов в условиях учебных 

занятий, во время физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе. Это 

возможно путем консолидации работы административно-преподавательского состава 

института, спортивно-массового движения клубных центров, студентов и их родителей. 

Формы реализации деятельности, направленной на формирование здорового образа 

жизни: 

- санитарно-просветительские (широкое использование плакатов, выпуск 

санитарных бюллетеней, стенгазет, организация выставок, культурно-массовых 

мероприятий, семинаров, раздача памяток, санитарно-просветительской литературы для 

студентов и родителей, демонстрация кинофильмов, проведение тематических лекций); 

- медицинские (оценка состояния здоровья, физической подготовленности 

студентов, организация двигательных режимов и использование на занятиях физических 

упражнений, способствующих профилактике заболеваемости); 

- педагогические (организация физического воспитания студентов в режиме 

учебной работы: учебные занятия, факультативные занятия, массовые физкультурно-

спортивные мероприятия, планирование физических нагрузок в соответствии с 

функциональными возможностями здоровья студента, целенаправленные мероприятия по 

развитию студенческого спорта, организация учебно-методических семинаров по 

проблемам физической культуры); 

- оздоровительно-рекреативные (организация активного отдыха студентов 

средствами физкультурно-спортивных развлечений, культурных молодежных 

мероприятий); 

- психолого-педагогические (психодиагностика личности студента, коррекция 

поведения студентов в конфликтных ситуациях, психологическая подготовка, 

психогигиенические рекомендации, коррекция психических состояний, обучение приемам 

саморегуляции); 

- гигиенические (организация режима учебного и свободного времени студента, 

знаний о культуре питания, личной гигиены, сексуальной культуры); 

- профилактические (наглядная агитация по профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами, спецкурсы, семинары, тренинги, студенческие акции). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через 

механизм внедрения целевых программ и студенческих проектов, отражающих отдельные 

стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности 

формирования личности будущего специалиста. 

 В филиале реализуются такие программы и проекты, как: программа «Наследники 

победы», целевая программа комплексной профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в студенческой среде; программа «Студенческая наука»; 

программа психологического сопровождения личности в образовательном процессе. 

Формы поощрения социальной активности: грамота; благодарственное письмо 

студентам; благодарственные письма родителям; объявление благодарности; 

благодарственное письмо студенту. 

Формы материального поощрения: стипендия; ценный подарок; оплата расходов по 



участию в олимпиадах, студенческих форумах (оргвзнос, проезд, проживание); перевод на 

места, финансируемые из бюджета (при наличии бюджетных мест по соответствующей 

специальности, курсу). 

Субъекты воспитательной деятельности используют различные способы оценки 

освоения компетенций во внеаудиторной работе: экспертиза, самооценка, согласование 

оценок, тестирование, анкетирование, интервьюирование, рейтинговое оценивание, 

рецензирование, написание отзыва, составление характеристики, написание эссе, 

судейство, собеседование. 

В инфраструктуре филиала в настоящее время созданы условия для получения 

информационной, консультационной, ресурсной, практической профессиональной 

поддержки социально значимой деятельности в тех областях, которые способствуют 

становлению конкурентоспособного специалиста в условиях инновационного развития 

государства. 

 Научная библиотека активно использует современные информационные 

технологии, имеется возможность удаленного доступа к базе данных электронным 

библиотечным системам, создана материально-техническая база: аудитории, оснащенные 

системами аудиовизуального обучения, территория покрыта единой беспроводной 

компьютерной сетью. 

Ведущая роль в создании социокультурной среды принадлежит профессорско-

преподавательскому составу.  

Филиал обладает социальной инфраструктурой, в нем созданы условия для 

питания, занятий спортом, отдыха и оздоровления студентов. Отлажена система контроля 

за распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная работа 

со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей, без 

нарушений выполняется программа по оздоровлению студентов. 

Студенческое самоуправление реализуют: студенческие советы групп,  

объединения студентов по творческим интересам (студклуб); старостаты.  

Руководство внеучебной работы осуществляет заместитель директора по учебной и 

организационной работе, совет кураторов учебных групп. Деятельность этих органов 

направлена на создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 

всестороннего и гармоничного развития личности студентов; сохранение и возрождение 

традиций института, разработку новых форм и приемов внеучебной воспитательной 

работы; методическое и практическое обеспечение работы по организации досуга и быта 

студентов (в том числе в общежитии); организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий в институте и на факультетах. 

Реализация АООП ВО  данного направления подготовки предполагает 

использование педагогической среды (управления образованием региона), 

социокультурной среды своего города. 

Социокультурная среда - это комплекс условий для формирования у молодежи 

способности к продуктивному действию - созиданию - путем включения их в решение 

значимых для них личных и социальных проблем совместно с разными социальными 

партнерами на основе общечеловеческих нравственных ценностей и сотрудничества. 



7. Оценка качества освоения  
 

Оценка качества освоения АООП ВО (текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация) осуществляется на основе специальной системы оценки знаний, 

благодаря которой студент может выстраивать индивидуальную траекторию обучения. 

 

7.1 Фонды оценочных средств,  для проведения текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для текущего и промежуточного контроля обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям АООП ВО данной специальности 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, которые включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы. 

Фонды оценочных средств,  для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам разрабатываются и утверждаются филиалом самостоятельно. 

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы контроля 

освоения общих и профессиональных компетенций приведены в программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 
 

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется на основании действующих 

нормативных актов и локальных документов. 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завершающих 

обучение по программам высшего образования, является обязательной. Целью 

государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и АООП ВО ДКГИПТиБ. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  



- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

Все локальные нормативные акты ДКГИПТиБ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при 

защите выпускной квалификационной работы увеличивается продолжительность 

времени:  

- выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - 

не более чем на 15 минут;  

- для ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии - не 

более чем на 15 минут. 

 



8.  Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

В целях доступности получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Условия обучения в профессиональных образовательных организациях, воспитания 

и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включают в себя 

использование адаптированных образовательных программ высшего образования и 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, специальных методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий, специальных 

технических средств обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанционного 

обучения, должна соответствовать стандарту обеспечения доступности web-контента 

(WebContentAccessibility). Необходимо сделать веб-контент доступным для широкого 

круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья, такими как нарушение 

зрения (слепых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), 

нарушение опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной 

сферы, а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. 



Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

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. 

Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных 

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который 

можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть 

возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры. 

Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 

следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 

деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также должно обеспечивать 

возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 

сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно проводить учебные 

мероприятия, способствующие сплочению группы, направленные на совместную работу, 

обсуждение, принятие группового решения. 

Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые 

могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, 

выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 

организации коллективной работы. 

  



9. Особенности организации занятий по физической культуре для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Образовательный процесс студентов с ограниченными возможностям здоровья 

может осуществляться в едином потоке со сверстниками, не имеющими таких 

ограничений. Интегрированное (инклюзивное) обучение на уроке физкультуры может 

быть организовано: 

- посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений, 

- раздельно в тренажерном зале колледжа по индивидуальной образовательной 

траектории адаптированная основная образовательная программа высшего образования 

определяет объем и содержание образования учебной дисциплины «Физическая культура» 

цели, результаты освоения образовательной программы, специальные условия 

образовательной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала, работоспособности обучающихся с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

студентов с ограниченными возможностями здоровья является системно - деятельностный 

подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

качества здоровья обучающихся. 

Создание безбарьерной среды в образовательной организации учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов с ограниченными возможностями здоровья и воспитание бережного к 

нему отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 

формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и, 

творческое использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Содержание образовательного процесса соотносится 

с интересами студентов с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической 

культурой и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Образовательный процесс ориентирует на развитие интереса 

студентов с ограниченными возможностями здоровья к будущей профессиональной 

деятельности и показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья мировоззренческой системы научно-

практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового 

образа жизни, двигательной активности. 



Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно- 

тренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: 

формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 

состояние здоровья. На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной двигательной 

нагрузки с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Занятия студентов с ограниченными возможностями 

здоровья нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их 

физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование физического 

развития, укрепление здоровья и поддержание работоспособности на протяжении всего 

периода обучения. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. Создание безбарьерной среды в образовательной 

организации учитывает потребности следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению мы 

предлагаем: обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) для самостоятельных занятий физической культурой дома (в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла). 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху: - дублирование 

звуковой справочной информации с учетом размеров помещения; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) для самостоятельных 

занятий физической культурой дома. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 

использование мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в спортивный и тренажерный зал 

образовательной организации, а также их занятий совместно со студентами группы в 

указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Дублирование справочной 

информации в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 
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