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1Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристикобразования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (профессиональных модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Основная профессиональная образовательная программа ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж»составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования попрофессии23.01.03 «Автомеханик».
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы (далее образовательная программа) составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
г. № 464).
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
среднего профессионального образования23.01.03 «Автомеханик» (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 701 с изменениями от
от 9 апреля 2015 г. N 389);
- нормативные и методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации:
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
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(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 г. № 291 с изменениями и дополнениями от 18. 08.2016);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования»;
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009
г.);
- Устав ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»;
- локальные акты колледжа.
1.2Срок получения СПО по ППКРС
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой по профессии23.01.03 «Автомеханик» при очнойформе получения образования:
на базе среднего общего образования–10 мес.
на базе основного общего образования – 2г.10 мес.
1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей,
как вразработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
Организация учитывает запросы работодателей при разработке ОПОП, при-
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влекает их в качестве внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла, экспертизе фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации.
2Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППКРС
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 автотранспортные средства;
 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
 оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
 техническая и отчетная документация;
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
Содержание
компетенции
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
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исполнения профессиональных задач
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
Вид профессиональной
Код
Наименование профессиональных компедеятельности
компетенции
тенций
ВПД 1. Техническое ПК 1.1.
Диагностировать автомобиль, его агрегаобслуживание и реты и системы
монт автотранспорта
ПК 1.2.
Выполнять работы по различным видам
технического обслуживания
ПК 1.3.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
ПК 1.4.
Оформлять отчетную документацию по
техническому обслуживанию
ВПД 2. Транспорти- ПК 2.1.
Управлять автомобилями категории «В»
ровка грузов и переи «С»
возка пассажиров
ПК 2.2.
Выполнять работы по транспортировке
грузов и перевозке пассажиров
ПК 2.3.
Осуществлять техническое обслуживание
транспортных средств в пути следования
ПК 2.4.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств
ПК 2.5.
Работать с документацией установленной
формы
ПК 2.6.
Проводить первоочередные мероприятия
на месте дорожно-транспортного происшествия
ВПД
3.
Заправка ПК 3.1.
Производить заправку горючими и сматранспортных средств
зочными материалами транспортных
горючими и смазочнысредств на заправочных станциях
ми материалами
ПК 3.2.
Проводить технический осмотр и ремонт
оборудования заправочных станций
ПК 3.3.
Вести и оформлять учетно-отчетную и
планирующую документацию
2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программупо профессии «Автомеханик», должен
Дисциплины,
Результат освоения
профессиональные
модули
ОП.01. Электротех- Должен:
ника
уметь:
- измерять параметры электрической цепи;
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
- производить расчеты для выбора электроаппаратов
знать:
- основные положения электротехники;
- методы расчета простых электрических цепей;
- принципы работы типовых электрических устройств;
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрифицированными инструментами
ОП.02 Охрана труда уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации
ОП.03 Материало- уметь:
ведение
- выбирать материалы для профессиональной деятельности;
- определять основные свойства материалов по меркам;
знать:
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов;
- физические и химические свойства горючих и смазочных
материалов
ОП.04 Безопасность уметь:
жизнедеятельности - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения
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уровня опасностей различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
ПМ 01. Техническое Должен:
обслуживание и ре- иметь практический опыт:
монт автомобильно- - проведения технических измерений соответствующим
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го транспорта
МДК.01.01. Слесарное дело и технические измерения
МДК.01.02
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
МДК.02.01 Теоретическая подготовка
водителей автомобилей
категорий
«В» и «С»

инструментом и приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- использования диагностических приборов и технического
оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей
уметь:
- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию
знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- значение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
- виды и методы ремонта;
- способы восстановления деталей
Должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категорий «В» и «С»
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать
права других участников дорожного движения, конструктивно решать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств
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перед выездом и при выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями с соблюдением
экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники
безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещении, крепление и перевозку
грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку
пассажиров;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную
документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;
знать:
- основы законодательства в сфере дорожного движения,
Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного
движения, правил эксплуатации транспортных средств и
норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ;
- назначение, расположение, принцип действия основных
механизмов и приборов транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверке технического
состояния транспортных средств, проведении погрузочноразгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных
средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ
по техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха,
правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными сред-
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ПМ 03. Заправка
транспортных
средств горючими и
смазочными материалами
МДК.03.01.
Оборудование
и
эксплуатация заправочных станций.
МДК.03.02.
Организация транспортировки, приема,
хранения и отпуска
нефтепродуктов

ствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях;
- правила применения средств пожаротушения
Должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания и ремонта измерительной
аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;
- перекачка топлива в резервуары;
- отпуска горючих и смазочных материалов;
- оформления учетно-отчетной документации и работы на
кассовом аппарате;
-уметь:
- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;
- производить ручную заправку горючими и смазочными
материалами транспортных и самоходных средств;
- производить заправку газобаллонного оборудования
транспортных средств;
- производить заправку летательных аппаратов, судов и
всевозможных установок;
- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;
- учитывать расход эксплуатационных материалов;
- проверять и применять средства пожаротушения;
- вводить данные в персональную электронновычислительную машину
знать:
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого
заправочного
оборудования,
контрольноизмерительных приборов и правил их безопасной эксплуатации;
- правила безопасности при эксплуатации заправочных
станций сжиженного газа;
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- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;
- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;
- правила проверки на точность и наладки узлов системы;
- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;
- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным
документам
ФК.00 Физическая Должен:
культура
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1 Учебный план
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
В учебном плане по профессии «Автомеханик» отображена логическая последовательность освоения базовых и профильныхдисциплин общеобразовательного
цикла, учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей,
практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная,
самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам,
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость
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ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.
Общеобразовательный цикл включает дисциплины с учетом технического
профиля получаемого среднего (полного) образования:
общие:
- Русский язык и литература;
- Иностранный язык;
- Математика;
- История;
- Физическая культура;
- ОБЖ;
по выбору из обязательных предметных областей:
- Информатика;
- Физика;
- Химия;
- Обществознание (включая экономику и право);
дополнительные:
- Основы научно-исследовательской работы;
- Черчение;
- Этика.
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин:
- Электротехника;
- Охрана труда;
- Материаловедение;
- Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов:
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
- МДК.01.01. Слесарное дело и технические измерения;
- МДК.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
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ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров:
- МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий
«В» и «С»;
ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами:
- МДК.03.01.Оборудование и эксплуатация заправочных станций.
- МДК.03.02.Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов
Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика,
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 80 % от общего объема
времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (20 % для ППКРС) дает возможность расширения и/или
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, знаний и умений.
216 часов максимальной учебной нагрузки (144 часа обязательных учебных
занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены на увеличение объема
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части ППКРС: следующим образом:
Наименование цикла, дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса
ОП.00 Общепрофессиональный цикл

Распределение часов вариативной части
максимальная
в том числе обязательных
учебная нагрузка
учебных занятий
33
22

ПМ.00 Профессиональные модули
ФК.00 Физическая культура

175

114

8

8

Учебный план приводится в приложении к ОПОП.
3.2 Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для
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каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.
3.3Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
ОПОП представлены в сети «Интернет».
3.4 Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика.
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду
практики.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) резуль-
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татов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
№ п/п

1
2

Наименование вида
Место проведения
практики в соответствии с
практики
учебным планом
Учебная практика
ГБП ОУ «ТГПГК»
Производственная
тика

Реквизиты и сроки действия
договоров, дополнительных
соглашений

прак-МУП «Горхозяйство»
12.10.2015
МУП «Водоканал»
12.10.2015
ИП Беляев А.Л.
ИП Дубровский В.Г.
ООО «Служба заказчика» 2015
ИП Киселев С.Г.
ИП Кривчиков С.И.

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной практики и
производственной практики, реализуемые в рамках профессиональных модулей.
4 Требования к условиям реализации ППКРС
4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии «Автомеханик»среднего профессионального образования допускаются лица,
имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных
мест, организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессии на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании.
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4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
- занятия с применением электронных образовательных ресурсов.
- компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- психологические и иные тренинги;
- групповые дискуссии.
Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
МДК в соответствии с учебным планом
Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика
История

Физическая культура
ОБЖ
Информатика

Физика

Используемые активные и интерактивные
формы проведения учебных занятий
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
 деловые и ролевые игры;
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
 ролевые игры;
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
занятия с использованием игровых технологий
 ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
ролевые игры;
 разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
компьютерные симуляции
применение электронных образовательных ресурсов;
 разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
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Химия

Обществознание (включая
экономику и право)
Экология

Основы НИР

Черчение

Электротехника
Охрана труда

- применение электронных образовательных ресурсов;
 компьютерные симуляции;
 деловые и ролевые игры;
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии
- применение электронных образовательных ресурсов;
 индивидуальные и групповые проекты;
 разбор конкретных ситуаций;
 психологические и иные тренинги;
- применение электронных образовательных ресурсов;
 компьютерные симуляции;
 разбор конкретных ситуаций;
- применение электронных образовательных ресурсов;
- разбор конкретных производственных ситуаций
- применение электронных образовательных ресурсов;
разбор конкретных производственных ситуаций

Материаловедение

- применение электронных образовательных ресурсов;
разбор конкретных производственных ситуаций

Безопасность жизнедеятельно-

- применение электронных образовательных ресурсов;
- разбор конкретных производственных ситуаций

Этика

- применение электронных образовательных ресурсов;
- деловые и ролевые игры;
- групповые дискуссии
- применение электронных образовательных ресурсов;
- индивидуальные и групповые проекты;
- разбор конкретных производственных ситуаций
- применение электронных образовательных ресурсов;
- разбор конкретных производственных ситуаций
- применение электронных образовательных ресурсов;
- разбор конкретных производственных ситуаций

сти

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
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4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная

работа

студентов

подкрепляется

учебным,

учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебнометодические пособия, конспекты лекций и другие материалы.
4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на
основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии «Автомеханик».
Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
4.4.1 Кадровое обеспечение
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).
Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-
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ного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
№ п/п

Кадровый потенциал

1

Количество преподавателей

2

Процент штатных преподавателей

3

Количество преподавателей, прошед-

по физическим
лицам

по ставкам

23

26

100%

100%

ших повышение квалификации:
- в течение последнего года

1

- в течение последних двух лет;

17

- в течение последних трех лет.

3

4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ППКРС по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик» обеспечена комплектом
рабочих программ учебных дисциплин профессиональных модулей в полном объеме.
Программа подготовки квалифицированных рабочих обеспечена разработанными преподавателями дисциплин учебно-методическими комплексами.
Программа подготовки квалифицированных рабочих обеспечена комплексами контрольно-оценочных средств, учебно-методическими комплексами по организации всех видов практик.
В процессе обучения используются аудио-, видео- и мультимедийные материалы, различного рода наглядные пособия.
Обеспеченность обучающихся литературой, необходимой для реализации
программы подготовки квалифицированных рабочих соответствует нормативу 1 экз.
на одного обучающегося (печатным и электронным изданием). Источники учебной
информации отвечают современным требованиям.
Реализация ОПОП по СПО 23.01.03 Автомеханик, обеспечивается доступом
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каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондом, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Библиотечный фонд обеспечен печатными и электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный
фонд

помимо

учебной

литературы,

включает

официальные,

справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждых сто обучающихся.
В библиотеке имеется читальный зал и отдельно книгохранилище. В читальном зале – 15 посадочных мест. Библиотека оснащена компьютерами, множительной
техникой, видеопроектором. Читальный зал подключен к Интернету, что дает студентам возможность поиска и получения информации.
Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, научной, справочной, художественной и др.), электронных документов, дисков с учебными пособиями, периодических изданий. Он формируется в соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин, модулей, каталогами обеспеченности специальностей и информационными запросами читателей. Учебные издания приобретаются по
заявкам преподавателей с указанием дисциплины (модуля) и количества заказываемой литературы.
Образовательное учреждение реализует основную профессиональную образовательную программу по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Для реализация ОПОП по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик», колледж
располагает:
- учебными кабинетами: электротехники; устройства автомобилей; безопас-
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ности жизнедеятельности и охраны труда;
- мастерскими: слесарная; монтажно-демонтажная
- тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки навыков и
совершенствования техники управления транспортным средством; по вождению автомобиля;
- лаборатории: материаловедения; технических измерений, технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- полигон: закрытая площадка; гараж с учебными автомобилями категории
«В» и «С»;
- спортивным комплексом: спортивный зал, расположенный на территории
ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина»,открытый стадион с элементами полосы препятствий;
- залами: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных
работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися
профессиональных модулей в условиях созданной образовательной среды в колледже.
4.4.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
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соответствующей образовательной среды в колледже в зависимости от специфики
вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
В соответствии с требования ФГОС по профессии «Автомеханик» колледжобеспечен кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинеты:
- Физика;
- Английский язык;
- История и обществознание;
- Русский язык и литература;
- Математика;
- Немецкий язык;
- Химия и биология;
- БЖ и охраны труда;
Лаборатории:
- Электротехника;
- Информатика;
- Инженерная и компьютерная графика;
-Устройство автомобилей.
Лаборатории:
материаловедения;
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
Мастерские:
- слесарная;
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-электро-газосварочная;
монтажно-демонтажная.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
по вождению автомобиля.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
5 Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения

Деятельность колледжа как особого социокультурного института, призвана
способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их
способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении.
Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015 –
2025) , реализации национального проекта «Десятилетие детства», основными задачами воспитательной работы ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» являются:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов студентов, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
студентов;
- формирование общей культуры студентов;
- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье;
- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании, углублен-
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ном изучении истории Отечества, Тверского края, истории колледжа;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации студентов к жизни в обществе, в том числе обучающихся с ОВЗ;
- усиление роли органов студенческого самоуправления в организации жизнедеятельности студентов в колледже, поддержка студенческих инициатив, развитие
волонтерского движения.
Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность
учебно-воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью,
социальная инфраструктура колледжа, социальная поддержка студентов, научноисследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие
среды колледжа и «внешней среды».
Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются:
 Устав ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»;
 План по воспитательной работе;
 Правила внутреннего распорядка студентов;
 Положение о Совете колледжа;
 Положение о студенческом общежитии;
 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
 Положение о Совете общежития;
 Положение о информационно-библиотечном центре;
 Положение о педагогическом Совете;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов;
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 Положение о Совете профилактики нарушений учебной дисциплины и правонарушений.
В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации
ее творческой активности.
В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм
здорового образа жизни.
Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа
реализуется по основным направлениям:
1)

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской

идентичности;
2)

Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских

традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию;
3)

Популяризация научных знаний среди обучающихся;

4)

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

5)

Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и правона-

рушений, экстремизма, терроризма;
6)

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

7)

Экологическое воспитание;

8)

Поддержка семейного воспитания.

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, кураторы
групп, мастера производственного обучения). Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль за работой осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах
жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности.
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В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как
более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет. Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и смотрах.
Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении
многих лет колледж сотрудничает с учреждениями города: Отделом по делам молодежи при администрации города, Центром занятости населения, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, военкоматом, образовательными учреждениями города, учреждениями культуры, спортивными и медицинскими учреждения, Советом ветеранов города, ГОРОНО.
Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на
создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам;
предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса
студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды, участники
ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
зачисление студентов на полное государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адаптации студентов, прожи-
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вающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятий: прохождение медицинского профилактического
осмотра, вакцинация студентов.
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по
результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия.
Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3 местными комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления пищи, тренажерный зал.
Питание студентов организовано в буфете колледжа.
Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности
колледжа играет проведение культурно-массовых мероприятий.Культурно-массовая
работа направлена на формирование всесторонне развитой личности, воспитанию
уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи
с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии, участие студентов колледжа в городских и областных мероприятиях культурно-массовой направленности.
Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание
подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию
отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил.Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания
студентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, минифутбол, баскетбол, работает тренажерный зал. Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня.
Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию работы спортивных и оздоровительных секций, организацию спортивных праздников колледжа, участие студентов колледжа в городских и областных
мероприятиях спортивно-массовой направленности.
6 Оценка результатов освоения ППКРС
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В соответствии с ФГОС СПО по профессии «Автомеханик» оценка качества
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами организации.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии«Автомеханик»для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены образовательной организацией
СПО самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и
утверждены после предварительного положительного заключения работодателей.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО профессии 23.01.03 Автомеха-
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ник, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с
учебными планами);
- государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной
дисциплины (профессионального модуля).
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину,
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета
или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины,
профессионального модуля.
После освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные
экзамены.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приводятся в приложении.
6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план).
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа
и письменная экзаменационная работа).
В приложении приводится фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа государственной итоговой аттестации.
6.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей основной профессиональной образовательной программы.
Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС для
ППКРС.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в соответствии с ФГОС по профессии.
Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации осуществляется
на заседаниипедагогического совета.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной прак-
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тики.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа по профессии «Автомеханик» выполняется в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Подготовка и защита ВКР являются проверкой качества, полученных обучающимся знаний и умений, практического опыта, сформированных общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. Время,
отводимое на её подготовку и защиту, определяется в соответствии с требованиями
ФГОС.
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной
организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
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Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа.
Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами
ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на
заседании ГЭК.
Во время доклада студент может использовать подготовленный наглядный
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с применением
информационно-коммуникационных технологий.
При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:
- качество устного доклада выпускника;
- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения
ВКР;
- глубина и точность ответов на вопросы,
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяют-
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ся оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный
образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей
профессии среднего профессионального образования.
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по75 процентам дисциплин и профессиональных модулей учебного плана, оценку «хорошо» по остальным
дисциплинам и прошедшему все установленные государственным образовательным
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стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче соответствующего документа об
образовании, объявляется приказом директора колледжа.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
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Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.
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