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I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 
Анализ современного состояния отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)  

Республики Крым свидетельствует, что проблемы обеспечения качественной водой и 
обработки сточных вод сохраняют масштабный характер и остроту. Одной из главных 
проблем ЖКХ является неудовлетворительное техническое состояние, низкая надежность 
и энергетическая эффективность систем водоснабжения и водоотведения (СВВ). Большая 
часть сооружений СВВ нуждаются в реконструкции, восстановления или 
усовершенствования с внедрением новейших современных технологий и оборудования. 
При эксплуатации СВВ для надежности, технической и экологической безопасности, 
ресурсо- и энергосбережения определяющую роль играют высоко квалифицированный 
персонал, который обеспечивает оптимальные параметры технологических процессов, а 
также необходимые параметры и режимы управления всех систем. Без подготовленного 
инженерно-технического персонала по автоматизации производственных процессов, даже 
наличие разработок по наилучшим доступным технологиям не позволяет реализовать их 
преимущества. В настоящее время СВВ сталкиваются с проблемами эффективного 
извлечения и оперативной обработки полезной информации из данных эксплуатации на 
основании, которой обеспечиваются оптимальные параметры технологических процессов. 
Основой реализации современных систем управления энергопотреблением, технической и 
экологической безопасностью является высоко квалифицированный и мотивированный 
персонал, который осознает важность этих проблем и готов решать все требуемые задачи, 
а также обеспечить необходимые мероприятия для их решения. Технология 
моделирования,  управления и контроля параметров становится наиболее важной темой во 
всех областях деятельности СВВ, потому что оптимизация параметров позволяет 
существенно уменьшить потребление энергии и ресурсов, а, следовательно, стоимость 
поставки воды и очистки стоков, а также повысить  экологическую безопасность этих 
систем. 

ОПОП ВО обеспечивает нормативно методическую базу освоения обучающимися 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 15.03.04 – "Автоматизация технологических процессов и 
производств" (бакалавриат) направленности "Акватроника" с учетом потребностей 
регионального рынка труда и перспектив его развития. 

На кафедре «Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники» создан по 
программе развития КФУ им. В.И.Вернадского на 2015 – 2024 г. научно-образовательный 
центр «Акватроник Фесто Центр» (НОЦ АФЦ) и организована работа 6 учебных 
лабораторий, которые обеспечены необходимым оборудованием и материалами. 
Уникальный, единственный в Российской Федерации НОЦ АФЦ является современным 
образовательным и научно-исследовательским комплексом, обеспечивающим 
инновационный уровень кадрового обеспечения ЖКХ, на основе практически 
ориентированной подготовки специалистов для СВВ. Компоненты учебного комплекса 
оборудования НОЦ АФЦ построены по модульному принципу и позволяют изучить все 
основные технологические процессы СВВ, параметры и характеристики режимов работы, 
а также обеспечивают возможность моделирования основных процессов в СВВ для 
проверки параметров их режимов работы в различных ситуациях. 

Основная цель подготовки по программе состоит в практической реализации 
требований ФГОС ВО по направлению "Автоматизация технологических процессов и 
производств" как федеральной социальной нормы в образовательной и научной 
деятельности университета, с учетом особенностей его научно-образовательной школы и 
актуальных потребностей  решения практических задач комплексной оценки запасов 
природных вод и прогнозирования их состояния, разработки мер по сокращению 
непроизводственных потерь воды и проектирования сооружений для защиты водных 
источников от истощения, загрязнения и засорения, а также целями подготовки являются: 



удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями обустройства и защиты природы, основанными на знаниях современных 
тенденций развития отношений между человеком и природой, инженерными приемами 
обустройства природы, восстановления её качеств, защиты от природных стихий, 
повышения полезности компонентов природы, их защищенности от воздействий человека. 

удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 
труда и в обществе. 

На кафедре работает высококвалифицированный научно-педагогический персонал,  
ранее выпускавших бакалавров и магистров по направлению подготовки «Строительство» 
по специальности «Водоснабжение и водоотведение», способный выполнять новые задачи 
по современному научно-техническому направлению, которое связано с развитием СВВ.  

Таким образом, обоснованная потребность в квалифицированных кадрах по 
автоматизации технологических процессов по направленности «Акватроника» для 
Крымского региона, с одной стороны, а также многолетний опыт, достаточное 
материально-техническое обеспечение, наличие высококвалифицированных кадров, 
авторитет кафедры «Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники», 
потенциальные возможности и имеющийся положительный опыт их подготовки в АСА с 
другой стороны, предопределили выбор именно направления подготовки 15.03.04 – 
"Автоматизация технологических процессов и производств" (бакалавриат) направленности 
"Акватроника". 
 
II. Нормативно-правовые документы. 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств и уровню 
высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
12 марта 2015 года № 200; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 
«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 
разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 



 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 
 
III. Форма (формы) обучения. 
Форма обучения _очная______________________________________________ 
 
IV. Срок освоения. 
Срок освоения ОПОП __4 года_________________________________ 
 
V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 
ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
выбранными профессиональными стандартами. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
"Автоматизация технологических процессов и производств" направленности 
"Акватроника" включает: инженерные изыскания, проектирование, возведение, 
эксплуатацию, реконструкцию, оценку инженерных систем водоснабжения и 
водоотведения промышленного, гражданского, административного, 
сельскохозяйственного и коммунального назначения. 

 
VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО (как 
правило, 2-3, ориентированных на области и (или) сферы профессиональной 
деятельности в соответствии с выбранными профессиональными 
стандартами). 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических 
технологий водохозяйственного комплекса; 

 обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к 
технологическим процессам, технологическому оборудованию систем водоснабжения 
и водоотведения, их жизненному циклу, процессам разработки, строительства, 
управления качеством, применения, транспортировки и утилизации; 

 разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том 
числе жизненным циклом технологического оборудования систем водоснабжения и 
водоотведения и ее качеством, применительно к конкретным условиям производства 
на основе отечественных и международных нормативных документов; 

 проектирование, строительство и совершенствование структур водохозяйственного 
комплекса в рамках единого информационного пространства;  

 создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения 
систем автоматизации, управления технологическими процессами, обеспечивающими 
эффективное использование систем водоснабжения и водоотведения с учетом 
требований экологической безопасности; 

 обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации, 
управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при 
соблюдении правил эксплуатации и безопасности с защитой информации управления 
и контроля; 

 разработку средств и систем автоматизации и управления в природоохранном 
обустройстве территорий c целью защиты от воздействия природных стихий; 



 разработку средств и систем автоматизации и управления при создании 
водохозяйственных систем комплексного назначения, охране и восстановлении водных 
объектов; 

 обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации 
для эффективного использования систем и их отдельных элементов для 
бесперебойного и надежного водоснабжения и отведения сточных вод с канализуемой 
территории, тем самым предотвращая санитарное загрязнение водоемов. 

Бакалавр получает знания и овладевает методами, способами и технологиями 
изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов систем 
водоснабжения и водоотведения.  

 
VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 
ОПОП ВО (уровень – бакалавриат) включает следующие блоки: 

 
Блок 1. «Дисциплины (модули) 

Дисциплины (модули), суммарно 213 
Обязательная часть, суммарно 101 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

112 

 
Блок 2 «Практика» 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

21 

Обязательная часть, суммарно 21 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

- 

 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Обязательная часть, суммарно 6 

 
VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 



 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-
8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших 
затратах общественного труда (ОПК-1);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования (ПК-1); 

 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных 
испытаний по определению физико-механических свойств и технологических 
показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

 готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства 
автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 
нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов 
изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования (ПК-4); 

 способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой 
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 
области автоматизации технологических процессов и производств, их 



эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее 
качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-5); 

 способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 
объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-
6); 

производственно-технологическая деятельность: 
 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных 

и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств 
и систем (ПК-7); 

 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 
использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 
(ПК-8); 

 способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических 
процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать 
оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, 
разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и 
средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а 
также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления 
(ПК-9); 

 способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его 
появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по 
совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 
экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, 
средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 
автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации, управления и сертификации и другой 
текстовой документации, входящей в конструкторскую и технологическую 
документацию, в работах по экспертизе технической документации, надзору и 
контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и 
управления, оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков 
и возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и 
повышению эффективности использования (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 
 способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных 
технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, 
результатов деятельности производственных подразделений, разработке планов их 
функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 
пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13); 



 способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов 
разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и 
ее качеством, их внедрения (ПК-14); 

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 
вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 
контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-15); 

 способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества 
продукции, производственных и технологических процессов, техническому и 
информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 
регламентирующей документации (ПК-16); 

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем 
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в 
подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации 
результатов работы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных 
систем управления ее качеством (ПК-18); 

 способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с 
использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 
разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами (ПК-19); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21); 

 способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 
основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные 
и практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
 способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям 
изделий (ПК-23); 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 



испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального 
и прикладного программного обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

 способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

 способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления (ПК-26); 

 способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, 
инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую 
документацию на их ремонт (ПК-27); 

специальные виды деятельности: 
 способностью организовывать работы по повышению научно-технических знаний, 

развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской 
деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 
использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 
предприятия (ПК-28); 

производственно-технологическая деятельность: 
 способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию 

систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее 
жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой 
продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению 
мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их 
выполнения (ПК-29); 

 способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению 
рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их 
внедрению на производстве (ПК-30); 

 способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 
мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической 
дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

 способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке 
производства новой продукции и оценке ее конкурентоспособности (ПК-32); 

 способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических 
технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, 
подготовке технической документации по автоматизации производства и средств его 
оснащения (ПК-33); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
 способностью выбирать рациональные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их 
технического оснащения (ПК-34); 

 способностью составлять техническую документацию на приобретение нового 
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных 
частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту (ПК-35); 

 способностью участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях 
технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления (ПК-36); 

 способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в производство средств 
и систем автоматизации и их технического оснащения (ПК-37). 

 



Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
ОПОП ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к условиям 
реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО (Таблица 1) 

 
Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен-
ность НПР  

Штатные НПР, 
привлекаемые 
к реализации 
ОПОП ВО 

НПР, имеющие 
образование*, 
соответствую-
щее профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

НПР с ученой 
степенью 

и/или 
званием 

Количество НПР из числа 
действующих руководителей 
и работников профильных 
организаций, предприятий, 
учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  
Требования 
ФГОС 

 100  70  60  5 

Факт 36 100 34 97 25 79 3 8 
* по диплому о ВО 

 
ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Академией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 
обучение организуется в общих группах студентов, а также может осуществляться 
индивидуально или с применением дистанционных технологий. 

С целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 
с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в 
студенческой группе, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с использованием 
социально активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации. 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ могут применяться 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с различными нарушениями. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
Академией самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Обучающиеся 



инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости увеличен 
согласно действующего законодательства. 

При составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены 
различные варианты проведения занятий: в академии (в академической группе и 
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются учебно¬методическими 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для инвалидов и лиц с 
ОВЗ в академии устанавливается индивидуальный порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура». 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды 
оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т. п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 
требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 
экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 


