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СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
__________________________________________________________________________
Дата введения ___-___-2016
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий стандарт устанавливает структуру, порядок формирования и
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) на основе федеральных государственных образовательных
стандартов в ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (далее – ВГУИТ, университет, вуз).
1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию и
оформлению нормативных документов, входящих в образовательную программу
подготовки специалистов среднего звена.
1.3 Положения настоящего стандарта применяются факультетом среднего
профессионального образования и цикловыми комиссиями, реализующими
программыподготовки специалистов среднего звена.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14июня
2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»
ФГОС по специальностямСПО
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
СТ ВГУИТ 1.2.01 – 2016 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие
СТ ВГУИТ 2.4.05– 2016Государственная итоговая аттестация по программам
подготовки специалистов среднего звена
И ВГУИТ 2.4.02 – 2015 Инструкция. Рабочая программа дисциплины (модуля)
ОПОП вуза (ФГОС)
П ВГУИТ 2.4.02 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса в
ВГУИТ
П ВГУИТ 2.4.13 – 2016Положение о практике обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена
П ВГУИТ2.4.14 – 2016 Положение о порядке освоения элективных и
факультативных дисциплин (модуля)
П ВГУИТ 2.4.17 – 2015 Положение о фонде оценочных средств

Издание официальное
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3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте применены следующие термины и сокращения:
Адаптированная образовательная программа –образовательная программа,
адаптированная для обучения 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.
Высшее учебное заведение (вуз)– образовательное учреждение, учрежденное
и действующее на основании законодательства Российской Федерации об
образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии
с лицензией образовательные программы высшего образования.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)–образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Обучение
–
целенаправленный
процесс
организации
деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.
Образовательная программа– комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Основные профессиональные образовательные программы – программы
подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ)- программы подготовки
специалистов среднего звена;
Обучающийся– физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Образовательная
деятельность–деятельность
по
реализации
образовательных программ.
Направленность (профиль) образования– ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
Учебный план –документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
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Рабочий учебный план– документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении: распределение
содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам, годам
обучения.
Индивидуальный учебный план– учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Качество образования– комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
выпускника для успешной деятельности в определенной области.
Квалификация–уровень
знаний,
умений,
навыков
и
компетенции,
характеризующий
подготовленность
к
выполнению
определенного
вида
профессиональной деятельности.
Нормативный срок обучения– установленный образовательным стандартом
срок освоения выпускником ППССЗ.
Практика– вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Промежуточная аттестация –это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы
(проекты) и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми
сопровождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы.
Профессиональное образование– вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РП)– нормативный документ,
соответствующий требованиям ФГОС СПО, учитывающий специфику подготовки
обучающихся по избранной специальности/ направлению, определяющий объем,
содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля
результатов ее усвоения.
Уровень образования–завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт(ФГОС)–
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов,
предназначенный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе
аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение образовательной
программы по определенному направлению подготовки или специальности, факта

6

СТ ВГУИТ 2.2.02 - 2016

соответствия
(или
несоответствия)
уровня
их
подготовки
требованиям
соответствующего ФГОС СПО.
Электронное обучение– система электронного обучения, обучение при помощи
информационных, электронных технологий.
4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
4.1 Образовательные программыподготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) самостоятельно разрабатываются и утверждаются университетом в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
4.2ППССЗимеет направленность, характеризующую ее ориентацию на
конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся
и требования к результатам ее освоения.
В наименовании ППССЗ указываются наименование специальности и
направление подготовки (УГС).
4.3При
осуществлении
образовательной
деятельности
по
ППССЗ
обеспечивается:
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам
(модулям);
проведение практик;
проведение контроля качества освоения образовательной программы
посредством
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.4ППССЗ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная
часть). Дисциплины (модули) и практики входящие в базовую часть и вариативную
часть являются обязательными для освоения обучающимися.
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает
формирование у обучающихся ОК и ПК, установленных образовательным стандартом,
и включает в себя:
дисциплины, профессиональные модули и практики, установленные
образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин, модулей и практик);
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и
(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также
на формирование у обучающихся компетенций, установленных университетом
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в
случае установления указанных компетенций), и включает в себя дисциплины,
профессиональные модули и практики, установленные университетом. Содержание
вариативной части формируется в соответствии с направленностью образовательной
программы.
4.5 При реализации ППССЗ университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) в порядке, установленном локальным нормативным
актом университета (П ВГУИТ 2.4.14 – 2016 «Положение о порядке освоения
элективных и факультативных дисциплин (модуля)»).
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При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья университет включает в ППССЗ специализированные
адаптационные дисциплины (модули).
4.6 ППССЗ при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по
физической культуре (физической подготовке).
Порядок проведения и объем занятий по физической культуре (физической
подготовке) при заочной форме обучения при реализации ППССЗ с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается университетом.
5 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
5.1Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов
освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.2При реализации ППССЗ может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
5.3 ППССЗ реализуются как самостоятельно, так и с использованием ресурсов
иных организаций.
При реализации образовательной программы используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
5.4 Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения.
5.5 Объем образовательной программы и сроки получения среднего
образования по различным формам обучения, при сочетании различных форм
обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при ускоренном обучении, срок получения среднего образования по
образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются образовательным стандартом (ФГОС СПО).
Объем образовательной программы не зависит от формы получения
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования
сетевой
формы
реализации
образовательной
программы,
обучения
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
5.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при очной форме
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики
не должен превышать 36 академических часов в неделю.При заочной форме обучения,
при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной
программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации
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образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану
годовой объем программы устанавливается организацией и может различаться для
каждого учебного года.
5.7 В срок получения среднего профессионального образования по
образовательной программе не включается время нахождения обучающегося в
академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения возраста трех лет.
5.8 Реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
5.9
Реализация
образовательных
программ,
содержащих
сведения,
составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В образовательной программе определяются планируемые результаты освоения
образовательной программы - компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и
компетенций, установленных вузом дополнительно.
Образовательная программа СПО ППССЗ разрабатывается в форме комплекта
документов, которые обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы и содержит:
1. Общую характеристику образовательной программы
2. Учебный план;
3. Рабочие программы дисциплин (модулей);
4. Программы практик;
5. Календарный учебный график;
6. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся и для
государственной итоговой аттестации;
7. Программа государственной итоговой аттестации.
6.1 Общая
среднего звена

характеристика

программы

подготовки

специалистов

ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы.
В общей характеристике образовательной программы указывается:
- квалификация, присваиваемая выпускникам;
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники;
- направленность (УГС) образовательной программы;
- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы;
- сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для
реализации образовательной программы;
- сведения о учебно-методическом обеспечении и информационном
обеспечении, необходимом для реализации образовательной программы.
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Содержаниеобщей характеристикиобразовательной программы:
общие положения;
−
−
термины, определения, обозначения, сокращения;
−
характеристика профессиональной деятельности выпускника;
−
документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса;
−
ресурсное обеспечение;
−
характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие
развитие общекультурных компетенций студентов;
− нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающихся;
−
соответствие компетенций компетенциям ФГОС СПО;
−
справочник распределения компетенций (таблицы, сформированные в
учебном плане).
Макет общей характеристики образовательной программы приведен в
Приложении Б.
6.2 Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
академических часах, последовательности и распределения по периодам обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающегося с преподавателем) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся. Учебный план размещается на официальномсайте
университета в сети Интернет.
6.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Разработка рабочих программ дисциплин (модуля) осуществляется согласно И
ВГУИТ 2.4.02 – 2015 «Инструкция. Рабочая программа дисциплины (модуля) ОПОП
вуза (ФГОС)». Рабочая программа содержит:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
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перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);
перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы размещаются на официальном сайте университета в сети
Интернет в виде аннотаций.
6.4 Программы практик
Разработка программ практик и проведение практик осуществляется согласно П
ВГУИТ 2.4.13 – 2016 Положение о практике обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена. Программы практик включают в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в академических часах и ее продолжительности
в неделях;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Программы практик размещается на официальном сайте университета в сети
Интернет в виде аннотаций.
6.5 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
6.6 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся
и для государственной итоговой аттестации
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств и
разрабатываются для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике согласно П ВГУИТ 2.4.17 – 2015 «Положение о
фонде оценочных средств». Для итоговой (государственной итоговой) аттестации
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разрабатываются согласно СТ ВГУИТ 2.4.05 - 2016 Государственная итоговая
аттестация по программам подготовки специалистов среднего звена.
6.6.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики,
включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
разработчики образовательной программы определяют показатели и критерии
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
6.6.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
6.7Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается согласно СТ
ВГУИТ 2.4.05 - 2016 Государственная итоговая аттестация по программам подготовки
специалистов среднего звена.
7ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1 ППССЗ оформляется в виде единого документа с титульным листом
(Приложение А) и приложениями утверждается Ученым советом ВГУИТ.
7.2 Оформление образовательной программе должно соответствовать
требованиям СТ ВГУИТ 1.2.01 – 2016 Стандарты университета.Общие требования к
построению, изложению, оформлению, разработке и введению в действие.
7.3 Образовательной программе по каждому реализуемому в университете
направлению
подготовки
(специальности)присваивается номер,
включающий
сокращенное наименование документа, сокращенное наименование университета,
класс и подкласс документа, код наименования направления подготовки или
специальности, шифр направления подготовки или специальности (разделение
точками), год принятия документа (отделяется тире).
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Пример – ППССЗ ВГУИТ 2.2.38.02.04 – 2016 – Коммерция (по отраслям)

ППССЗ ВГУИТ 2. 2. 38.02.04 – 2016
______________

______

__

__

________

________

Год принятия документа
Наименование специальности СПО
Номер подкласса
Номер класса
Сокращенное наименование вуза
Сокращенное наименование документа – Программаподготовки специалистов среднего звена

7.4 Ответственной за разработку, формирование и хранение полного комплекта
документов, входящих в образовательную программу, является выпускающая
цикловая комиссия. Цикловые комиссии сопровождения обязаны предоставить
выпускающим
цикловым
комиссиям
свои
разработки
составных
частей
образовательной программы после их утверждения.
Утвержденные образовательные программы по специальностям (полный
комплект документации) хранятся на выпускающей цикловой комиссии, реализующей
даннуюспециальность СПО.
7.5Цикловая
комиссия,
ответственная
за
реализацию
дисциплины,
пересматривает, вносит изменения и дополнения, касающиеся содержательной части
образовательной программы, согласовывает и утверждает дополнения и изменения и в
10-дневный срок вносит эти изменения в информацию об образовательной программе,
размещенную на официальном сайте ВГУИТ.
7.6 Любой участник образовательного процесса имеет возможность
ознакомления с образовательной программой на официальном сайте университета в
разделе «Сведения об образовательной организации».
8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
И
ЛИЦ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
8.1Образовательные программы и условия организации обучения обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья определяются
адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
8.2 Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
8.3 В университете созданы специальные условия для получения образования
по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Под специальными условиями для получения образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
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специальных образовательных программ и 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 и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
8.4 В целях доступности получения образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
университетом обеспечивается:
8.4.1для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным 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 организации;
8.4.2для инвалидов и лиц 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;
8.4.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные
и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
8.5 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах
или в отдельных организациях.
8.6Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

9 Согласование и утверждение
специалистов среднего звена

программы

подготовки

9.1 ППССЗ проходит процедуру утверждения в следующие сроки:
для специалистов среднего звена – не реже одного раза в четыре года
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.
9.2 Перед утверждением образовательной программы оформляется лист
согласования.
ППССЗ заверяется:
подписью председателя цикловой комиссии, ответственной за реализацию;
подписями представителей ключевых предприятий (организаций).
9.3 Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них
персональной ответственности по гарантии соответствия образовательной программы
установленным требованиям.
9.4 ППССЗ утверждается ректором вуза с соответствующей записью и печатью
на титульном листе.
Утверждающая
подпись
ректора
вуза
придает
образовательной
программеподготовки специалистов среднего звена силу нормативного документа
вуза.

10 Порядок утверждения и внесения изменений
Предложения о внесении изменений в настоящий стандарт университета
вносятся цикловыми комиссиями факультета, Советом факультета, органами
управления Университета в Ученый совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения
изменений и дополнений определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и регламентом
работы Ученого совета ВГУИТ.

11 Хранение и передача экземпляров стандарта
Первый экземпляр стандарта университета вместе с листом согласований
хранится в Центре управления качеством образования. Электронная копия стандарта
хранится на сайте УИТ ВГУИТ.
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