Описание адаптированной образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель адаптированной образовательной программы высшего образования (АОП
ВО)
как
и
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки/специальности 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов:
создание студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной
деятельности и подготовке специалиста к решению профессиональных задач, для
обеспечения потребностей крупного, динамично развивающегося подкластера
автомобильного сервиса в высококвалифицированных кадрах.
АОП ВО разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, и
обеспечивает социальную адаптацию указанных лиц (п.28.Ст.2 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Зачисление на обучение по АОП ВО осуществляется по личному заявлению
поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями. Также
возможен перевод обучающегося-инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе
обучения.
1.2 Задачи, реализуемые АОП ВО:
приобретение
профессиональных
навыков,
формирование
практикоориентированных компетенций магистра в соответствии с выбранной программой
подготовки:
практическое освоение различных форм и методов взаимодействия объектов
автомобильного сервиса;
выработка навыков принятия решений при управлении производственными
процессами объектов автомобильного сервиса;
формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к
выбранной профессии.
1.3 Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014
года.),
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
марта 2011 г. № 175;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(уровень магистратура), от «25» декабря 2017г.;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля
2017 г. № 301;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;

-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- документы
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
регламентирующие образовательный процесс в университете.

университет»,

1.4 Общая характеристика АОП ВО
1.4.1 Выпускнику АОП ВО по специальности 23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения АОП ВО для очной формы обучения составляет 2 года, включая
каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации.
Для обучающегося инвалида индивидуальный учебный план отсутствует.
Образование обучающегося организовано совместно с другими обучающимися.
При наличии личного заявления обучающегося с инвалидностью и/или
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) срок обучения
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
установленным ФГОС ВО.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО составляет 120 зачетных единиц
(далее - з. е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых об-разовательных
технологий и включает в себя все виды аудиторной и само-стоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной
образовательной программы.
1.4.4 При реализации АОП ВО по данному направлению подготовки не применяются
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки не производится в
сетевой форме.
1.4.6 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки производится на
русском языке.
1.4.7 Реализация АОП ВО адаптирована инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.4.7.1 Специальными условиями для обучения инвалида с нозологией нарушения
опорно-двигательного аппарата является использование специальных методов обучения и
воспитания.
1.4.7.2Для данной категории обучающихся требуется специальный выбор мест
практик.
При определении мест практик учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации,
относительно рекомендованных условий и видов труда:

доступным видом труда является умственный труд (1-2 класса по
показателю напряжённости трудового процесса) с преобладанием функциональных
средств, в условиях благоприятного микроклимата (в кабинетных условиях), связанный с
подготовкой информации, оформлением документации;

противопоказан труд в обычных производственных условиях.

Перечень практик, мест и условий их прохождения, форм отчета для обучающихся
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень практик, мест и условий их прохождения, форм отчета
СеМесто
Условия прохождения
Форма
Вид практики
местр
прохождения
практики
отчета
Практика по
2
Кафедра
Те же, что для учебных
Отчёт о
получению
транспорта
занятий
практике
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков
Научно4
Кафедра
Те же, что для учебных
Отчёт о
педагогическая
транспорта
занятий
практике
Практика по
4
Кафедра
Труд в специально созданных Отчёт о
получению
транспорта
условиях, сокращённая
практике
профессиональ
продолжительность рабочего
ных умений и
времени не более 35 часов в
опыта
неделю, с возможностью
профессиональ
полностью или частично
ной
выполнять работу на дому,
деятельности
дополнительные перерывы в
работе, гибкий график
рабочего дня (согласованные с
администрацией),
систематическое медицинское
наблюдение
Преддипломная
4
Кафедра
Труд в специально созданных Отчёт о
практика
транспорта
условиях, сокращённая
практике
продолжительность рабочего
времени не более 35 часов в
неделю, с возможностью
полностью или частично
выполнять работу на дому,
дополнительные перерывы в
работе, гибкий график
рабочего дня (согласованные с
администрацией),
систематическое медицинское
наблюдение
1.4.7.3 При проведении текущего контроля, промежуточной и государственной
итоговой аттестации учитываются особенности обучающегося с нарушением опорнодвигательного аппарата. Форма проведения устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей данного обучающегося.
Текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестация
проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся (ПВД ПТКПАО) и Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
(ПВД ПГИАВ)).
1.4.7.4 Специальные учебно-методические материалы и информационное
обеспечение для самостоятельной работы обучающегося инвалида не требуются в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.

1.4.7.5 Организационно-педагогические условия реализации АОП ВО:
При организации учебного процесса необходимо определить учебное место в
аудитории, студенту самому разрешается подбирать комфортную позу для выполнения
письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).
Образовательная деятельность по дисциплинам полностью может сопровождаться
применением электронных образовательных курсов, содержащих учебно-методические
материалы в форме электронных документов, тестовые задания по разделам дисциплин,
указания к выполнению лабораторных, практических заданий, предусмотренных
рабочими программами дисциплин.
1.4.7.6 Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям,
определенным ФГОС ВО и особыми образовательными потребностями обучающегося с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения адаптированной
образовательной программы высшего образования.
В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры
допускаются, лица имеющие высшее образование любого уровня
Условия конкурсного отбора лиц, имеющих высшее образование, определяются
Университетом на основе государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования подготовки магистра по данному направлению.
Претендент должен обладать соответствующими компетенциями для освоения
программы «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а
именно: иметь базовую фундаментальную подготовку в области естественных наук и
математики, знать основы инженерного проектирования, уметь применять
информационные технологии для решения технических задач, понимать и при
необходимости
корректировать
техническую
документацию,
связанную
с
технологическими процессами, уметь читать специализированную техническую
литературу, в том числе, на иностранном языке.
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по
данному направлению («Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов») и имеющие высшее образование иного профиля, допускаются к конкурсу по
результатам вступительных испытаний по дисциплинам, необходимым для освоения
программы подготовки магистра и предусмотренным государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавра по данному направлению.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению
подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда.
Также, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению
по данному направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.

2 Характеристика
профессиональной
адаптированной образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров включает области науки и
техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения, их агрегатов, си-стем и элементов, и
сервисным обслуживанием.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объекты: транспортные и технологические машины, предприятия и организации,
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и
сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Магистр по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспорт-нотехнологических машин и комплексов», магистерская программа 23.04.03.01
«Автомобильный сервис» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
сервисно-эксплуатационная.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
- производственно-технологическая деятельность:
управление техническим состоянием транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения на всех этапах технической эксплуатации;
разработка и совершенствование технологических процессов и документации по
технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин различного назначения;
определение производственной программы по техническому обслуживанию,
сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения или изготовлении оборудования,
внедрение эффективных инженерных решений в практику;
эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих
алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов, разработка и
реализация предложений по ресурсосбережению;
организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей,
комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических
процессов, качества продукции и услуг;
обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения,
обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения и транспортного оборудования, безопасных условий труда
персонала;
организация и осуществление технического контроля при эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и
транспортного оборудования;
проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и
услуг;
осуществление метрологической поверки основных средств измерений и
диагностики;
- организационно-управленческая деятельность:

организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и
реализация управленческих решений в условиях различных мнений, определение порядка
выполнения работ;
организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и обоснования
научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа;
совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий по
эксплуатации, хранению, заправке, техническому обслуживанию, ремонту и сервису
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и
транспортного оборудования;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений;
проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
организация и совершенствование системы учета и документооборота;
выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов эксплуатации,
технического обслуживания, ремонта и хранения транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения и оборудования;
нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества,
безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и
определение рационального решения;
оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества
продукции и услуг;
осуществление технического контроля и управления качеством изделий,
продукции и услуг;
совершенствование системы оплаты труда персонала;
- Сервисно-эксплуатационная деятельность:
эксплуатация транспорта и транспортного оборудования, используемого в отраслях
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов;
проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и
ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин различного
назначения и установленного транспортного оборудования;
выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения,
транспортного оборудования, его элементов и систем;
руководство проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и
транспортного оборудования;
организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и
транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного
оборудования;
проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при
эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования различных форм
собственности;
организация работы с клиентурой;
надзор за безопасной эксплуатацией транспортных средств и транспортного
оборудования;
разработка эксплуатационной документации;
выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов эксплуатации,
технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборудования;
организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых
деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного
оборудования;
подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов.
3 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы
В результате освоения данной АОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
общекультурными компетенциями:
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1
ОПК-2

способностью формулировать цели и задачи исследования, вы являть
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки

способностью применять современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной работы
ОПК-3
способностью использовать иностранный язык в профессиональной
сфере
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
производственно-технологическая деятельность:
ПК-5
способностью использовать на практике знание системы технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических
машин отрасли и технологического оборудования
ПК-6
готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и
зарубежный опыт при разработке производственных программ по
технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию
транспортных и транспортно-технологических машин, технологического
и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и
ремонта
ПК-7
способностью к проведению технологических расчетов транспортного
предприятия с целью определения потребности в производственнотехнической базе, персонале, материалах, запасных частях и других
производственных ресурсах
ПК-8
способностью к организации и проведению контроля качества
технического обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин, технологического
и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и
ремонта
ПК-9
способностью к управлению техническим состоянием транспортных и
транспортно-технологических машин, технологического и
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и
ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах

эксплуатации
способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а
также предложения и мероприятия по внедрению в практику
разработанных проектов и программ совершенствования
функционирования производства и модернизации транспортных
предприятий
ПК-11
готовностью к использованию методов обеспечения безопасной
эксплуатации (в том числе экологической), хранения и сервисного
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин,
технологического и вспомогательного оборудования для их технического
обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала
ПК-12
способностью оценивать технико-экономическую эффективность
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин,
технологического и вспомогательного оборудования для их технического
обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать
участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационнотехнических характеристик транспортной техники
ПК-13
способностью разрабатывать нормы выработки и технологические
нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также
обосновывать выбор оборудования и технологической оснастки,
алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса
ПК-14
готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в
конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения, и их свойств
ПК-15
готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания,
коррозии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и
деталей транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения
ПК-16
готовностью к использованию знаний о данных оценки технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по
косвенным признакам
организационно-управленческая деятельность:
ПК-24
готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради
достижения поставленных целей, принимать и реализовывать
управленческие решения в условиях спектра мнений, определять порядок
выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному
обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения и транспортного оборудования
ПК-25
готовностью применять аналитические и численные методы решения
поставленных организационно-управленческих задач, способностью
использовать языки и системы программирования для решения этих
задач на основе технико-экономического анализа
ПК-26
готовностью использовать знание организационной структуры, методов
управления и регулирования, используемых в отрасли критериев
эффективности применительно к конкретным видам технической
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения и транспортного оборудования, хранению,
заправке, сервисному обслуживанию и ремонту транспортной техники
ПК-27
способностью разрабатывать планы и программы организационноуправленческой и инновационной деятельности на предприятии,
осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных
ПК-10

проектов, оценивать инновационные и технологические риски при
внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации
сотрудников подразделений в области инновационной деятельности
ПК-28
способностью изучать и анализировать необходимую управленческую
информацию, технические данные, показатели и результаты
деятельности организации, систематизировать их и обобщать,
использовать при управлении программами освоения новых технологий
выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному
обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения и транс-портного оборудования, повышению
эффективности использования производственных ресурсов
ПК-29
способностью использовать основные понятия и категории
производственного менеджмента и отраслевого маркетинга при
управлении организацией
сервисно-эксплуатационная деятельность
ПК-30
готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы
транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и
применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании
оборудования (ПК-30);
ПК-31
готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и
особенностей работы транспортных и транспортно-технологических
машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и
сервисном обслуживании оборудования
ПК-32
готовностью к использованию знания организационно-правовых основ
управленческой и предпринимательской деятельности
ПК-33
готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и
производственного менеджмента
ПК-34
готовностью к использованию знания экономических законов,
действующих на предприятиях отрасли, их применения в условиях
рыночного хозяйства страны
ПК-35
готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения
технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку,
испытание транспортных и технологических машин и оборудования
ПК-36
готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и
технического обслуживания с использованием новых материалов и
средств диагностики
ПК-37
готовностью
к использованию знания основ транспортного
законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных
услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к
конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия
труда, вопросы экологии
ПК-38
готовностью к использованию знания технических условий и правил
рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и
последствий прекращения ее работоспособности
ПК-39
готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по
предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране
окружающей среды от загрязнения

