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1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

- программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 Компьютерные сети  

разработана на основании следующих нормативных документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 803 от 28 июля 2014 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г., регистрационный номер № 33713); 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. №413; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 8.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  
- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 5 августа 2020 г. №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
- Профессиональный стандарт «Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 686н; 

- Устав ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

 1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» представляет собой систему документов, 

разработанную в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 803 от 28 июля 2014 г. (зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 

2014 г., регистрационный номер № 33713), на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с 

изменениями и дополнениями). 

 Специальность: 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Квалификация: техник по компьютерным сетям (базовая подготовка) 

 Формы обучения: очная, заочная 

 

 1.3. ППССЗ разработана с учетом требований профессионального стандарта «Специалист 

по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем»», 

утвержденного 05.10.2015 г. № 686н. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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1.4. Миссия, цель и задачи образовательной программы  

Миссия программы состоит в развитии среднего профессионального образования, 

соответствующего российским и международным стандартам подготовки специалистов сферы 

информационных технологий, в создании и поддержании условий, обеспечивающих 

качественную подготовку специалистов по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем в соответствии с требованиями современной 

рыночной экономики, рынка труда, с учетом запросов работодателей. 

Цель программы подготовка специалистов, обладающих общими и профессиональными 

компетенциями, позволяющими успешно реализовать себя в профессиональной деятельности; 

способного к постоянному саморазвитию и самообразованию; социальной устойчивости и 

построению собственной успешной карьеры.  

Задачи  программы:  формирование системы общих и профессиональных компетенций; 

формирование способностей к осуществлению эффективной профессиональной деятельности; 

формирование социально-личностых качеств: целеустремленность, организованность, 

ответственность, коммуникабельность, умение работать в коллективе.  

1.5. Сроки получения СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой  подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой  подготовки 

в очной форме обучения* 

среднее общее образование техник по компьютерным 

сетям 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев*** 
* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** При подготовке специалистов среднего звена на базе основного общего образования реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев.  

Конкретный срок получения образования в заочной форме обучения, а также для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются учебными планами в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

1.6. Сетевая форма реализации ППССЗ не используется. 

1.7. При реализации образовательной программы и ее частей университет применяет 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Учебный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

основывается на сочетании различных видов учебных, в том числе аудиторных, занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, выполняемых в соответствии с требованиями ФГОС. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

1.8. Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождение, настройка 

и администрирование системного и сетевого программного обеспечения; эксплуатация и 

обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагностика и мониторинг 

работоспособности программно-технических средств; обеспечение целостности резервирования 

информации и информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 

 2.3. Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам деятельности: 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

 Организация сетевого администрирования; 

 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 
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ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»  обучающиеся осваивают профессию рабочего 

14995 «Наладчик технологического оборудования»: 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

Для профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» перечень профессиональных компетенций  

установлен с учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (далее - ЕТКС): 

ПК 4.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию СВТ, периферийных устройств и 

сетей передачи  данных. 

ПК 4.2. Осуществлять администрирование информационно-коммуникационных систем. 
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4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общеобразовательного цикла (при реализации ОПОП на базе основного общего 

образования);  

общего гуманитарного и социально-экономического;  

математического и общего естественнонаучного;  

профессионального;  

и разделов:  

учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности);  

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) и  дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены в соответствии с профессиональными стандартами, утвержденными  Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 г. № 686н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по администрированию сетевых 

устройств информационно-коммуникационных систем»» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.10.2015 г. № 39568) 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности.  В состав профессиональных 

модулей входят один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться 

система зачетных единиц, при этом одна единица соответствует 36 академическим часам. 

Все общие и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам деятельности, на 

которые ориентирована ППССЗ, по каждой дисциплине учебного плана закреплены в матрице 

компетенций. Требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), 

практикам (иметь практический опыт, уметь, знать) определены в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с учетом 

требований соответствующих профессиональных стандартов и ЕТКС. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

147 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

5. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 5.1. Общесистемные условия реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

ППССЗ по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» разработана в соответствии с 

ФГОС СПО, с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов и ЕТКС, с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации - бухгалтер, определяют содержание образовательной программы, 

разработанной совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ: 

объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, распределен 

на новые дисциплины в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности университета;  

определена для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессия 

рабочего, согласно приложению к ФГОС СПО;  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы, обновления 

информационно-библиотечного обеспечения и др.;  

в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

в университете созданы условия для обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

кураторов групп. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Реализация самостоятельной 

работы обеспечена рабочими программами и методическими материалами по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам; 

обучающимся предоставляется возможность участия в формировании индивидуальной 

образовательной программы, которая отражается при прохождении анкетирования;  

в университете сформирована социокультурная среда, обеспечивающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
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обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

реализуемые образовательные технологии предусматривают в целях реализации 

компетентностного подхода использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена рабочими программами 

и методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

5.1.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.1.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

5.1.4. Выполнение курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК.01.01 

«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» в рамках 

ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональному модулю профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

5.1.5. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

5.1.6. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, может быть 

направлена на освоение основ медицинских знаний. 

5.1.7. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.  ППССЗ, 

реализуется на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

недель; 

промежуточная аттестация – 2 недели; 

каникулы – 11 недель. 

5.1.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Учебная деятельность обучающихся малочисленных групп может предусматривать 

consultantplus://offline/ref=035A966338702871F9A1CF63ECC1A8EB0980E5EB33EC3D4F907C825880kBU3I
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изучение теоретического и практического курса в виде теоретико-практических занятий, в том 

числе  с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Решение об объеме аудиторной и внеаудиторной контактной работы с сохранением общей 

трудоемкости дисциплины (модуля) принимается исходя из фактического контингента 

обучающихся на учебный год, в соответствии с утвержденными нормами времени для расчета 

объема учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.  

5.1.9. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

устные. 

5.1.10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

5.1.11. Практика является обязательным разделом ППССЗ. 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. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, как правило, после освоения 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены программой практики по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на условиях заключенных договоров. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

5.2. Кадровые условия реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 лет. 

 5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

подготовки специалистов среднего звена 

5.3.1. ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная работа 
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сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов, в том числе: 

1. Информатика. Вычислительная техника и инженерное образование; 

2. Физика волновых процессов и радиотехнические системы; 

3. Системы. Методы. Технологии; 

4. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной 

работе. 

В университете обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

5.3.2. Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ 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 

соответствующей образовательной среды в университете в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий каждому обучающемуся обеспечивается рабочее 

место в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация ППССЗ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. 

Материально-техническая база и учебно-лабораторное оборудование обеспечивают 

достаточные условия для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности и соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

  

 5.4. Финансовые условия реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, 
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если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня. 

 

   5.5.Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями, отражаются в рабочих учебных программах дисциплин (междисциплинарных 

курсов) и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями кафедр самостоятельно. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа)  

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по 

специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником работы, демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках 

выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

  

5.6. Характеристика социально-культурной среды университета 

В университете сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
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всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Обеспечением функционирования социокультурной среды в университете занимается 

Центр внеучебной деятельности; институты и факультеты; отдел интегрированных 

коммуникаций; студенческое научное общество; студенческий спортивный клуб, кафедра 

«Физическое воспитание», психологическая служба, научная библиотека.  

В университете действует институт кураторства из числа преподавателей, регулярно 

проводятся собрания кураторов и кураторские часы в академических группах. Организовано 

планирование воспитательной работы на всех уровнях и отчётность.  

Для формирования и развития социокультурной среды в университете функционируют 

студенческие организации и объединения: 

- Совет студентов и аспирантов университета – постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и аспирантов. Совет формируется из 

числа представителей общественных студенческих объединений, председателей советов 

факультетов (институтов) и обеспечивается выборностью на всех уровнях. В рамках Совета 

созданы комиссии по качеству образования, по культурно-досуговой деятельности, по спорту и 

туризму, по информационному обеспечению; 

- Старостат, объединяющий старост академических групп, совещания которого по 

текущим вопросам учебной и внеучебной деятельности проходят еженедельно. Старостат 

университета включён в работу Совета старост Самарской области; 

- Совет студентов общежития, организованный из активистов, проживающих в 

студенческом общежитии - коллегиальный орган, участвующий в решении социально-бытовых 

вопросов студентов, организующий ежегодный конкурс «Лучшая комната общежития»;  

- Волонтёрское объединение, действующее по направлениям: работа с социально 

незащищёнными слоями населения (дети-инвалиды, сироты, ветераны), коммуникации и сервис 

(проведение акций, участие в соцопросах, организация мероприятий); 

- Студенческое научное общество, которое занимается разработкой и продвижением 

научных и инновационных проектов, организует участие студентов в научных мероприятиях 

различного уровня и молодёжного форума ПФО «iВолга»; 

- Студенческий спортивный клуб, вошедший в Ассоциацию студенческих спортивных 

клубов России, организует спортивные мероприятия, в том числе чемпионат АССК в Самарской 

области, организует участие студентов университета в работе всероссийских спортивных 

лагерей; 

- Клуб КВН организует в университете Школу КВН, участие команд КВН ПВГУС в играх 

Лиги Среднее Поволжье; 

- Студенческий туристический клуб «Вертикаль», организующий участие студентов в 

туристических слетах, краеведческих походах, соревнованиях по спортивному туризму.  

Студенческий актив входит в состав Учёного совета университета, учёных советов 

факультетов (институтов), совета по качеству, совета по воспитательной работе, стипендиальной 

комиссии, комиссии по урегулированию споров.  

Социокультурная среда университета нацелена на создание условий для полноценной 

работы органов студенческого самоуправления в лице Совета студентов и аспирантов и других 

студенческих объединений. Это формирует умение студентов работать в коллективе, брать на 

себя ответственность за результаты деятельности. Организована работа Школы студенческого 

актива ПВГУС, в т.ч. первокурсников, с привлечением молодёжных активистов.  

Другое приоритетное направление – формирование гражданственности и патриотизма, 

развитие волонтёрства и социального проектирования. Студенты участвуют в деятельности 

волонтёрского объединения, патриотических акциях, приуроченных к памятным датам, 
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организуемых отрядом «ФорПост», привлекаются к охране общественного порядка на 

территории г.о. Тольятти, принимают участие в уборке городской территории и посадке леса, и 

других мероприятиях. Это формирует у студентов правовую грамотность, понимание 

социальной значимости своей будущей профессии и общественной миссии.  

Третье направление, реализуемое посредством социокультурной среды университета, – 

духовно-нравственное воспитание и развитие творческих способностей студентов. В 

университете постоянно работают творческие студии и клубы по интересам. Студенты являются 

постоянными участниками конкурса «Студенческая весна» городского, областного и 

всероссийского уровней, представляют вуз на вокальных, танцевальных конкурсах и конкурсах 

ораторского искусства, играх Клуба весёлых и находчивых, являются организаторами 

городского фестиваля творческих коллективов «Весенняя пора», Международного конкурса 

молодых дизайнеров «Арбуз», городского Фестиваля дружбы народов. Ежегодно организуется 

работа с первокурсниками для скорейшей их адаптации и включения в активную жизнь 

(посвящение в студенты, первый полет, презентации и другое). Более половины студентов 

активно участвуют во внеучебных мероприятиях, отмечены дипломами и наградами.  

В рамках профилактики асоциального поведения, формирования толерантности 

организована работа лектория с участием профильных специалистов. Работа проводится в 

рамках диалога совместно с молодёжными организациями, советом ветеранов, национально-

культурными автономиями. На базе службы психолога организованы индивидуальные и 

групповые психологические тренинги и консультации. Это позволяет формировать у студентов 

культуру межличностного общения и бесконфликтного взаимодействия с учётом 

межкультурных и этнических различий. 

Социокультурная среда университета нацелена на поддержку и развитие научного 

творчества студентов за счёт их привлечения в работу научных кружков,приобщения к 

проектной деятельности, вовлечения в мероприятия научно-практической направленности. На 

базе университета ежегодно проводятся научные конференции для студентов и молодых учёных, 

издаётся сборник научных статей студентов, проводится Всероссийский фестиваль науки, 

конкурс инновационных бизнес-проектов «Businessholiday» со Школой молодого 

предпринимателя, отмеченный дипломами всероссийского уровня. Участие студентов в научном 

творчестве формирует компетенции, связанные с самостоятельным определением задач 

профессионального и личностного развития, формированием способности к самообразованию, 

позволяет ориентироваться в условиях развития научно-технического прогресса. 

Важнейшим элементом социокультурной среды университета является создание условий 

для формирования здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, 

профилактикой вредных привычек и ВИЧ-инфекции. Университет располагает соответствующей 

материальной базой и спортивным инвентарём. Под руководством Студенческого спортивного 

клуба, кафедры «Физическое воспитание» проводятся внутривузовские соревнования по 

доступным и популярным молодёжным видам спорта, организована работа спортивных секций. 

Студенты университета – постоянные участники областных, а по отдельным видам спорта и 

всероссийских соревнований, участвуют в соревнованиях, проводимых Ассоциацией 

студенческих спортивных клубов России, являются призёрами соревнований по спортивному 

туризму. Организована профилактическая работа по предотвращению вредных привычек, 

заболеваемости социально опасными болезнями (лекторий, кураторские часы, семинары с 

участием специалистов, в т.ч. СПИД-центра), проводятся обязательные обследования состояния 

здоровья обучающихся. Формирование благоприятной социокультурной среды формирует у 

студентов потребность в здоровом образе жизни, позволяет применять спортивно-

оздоровительные методы для коррекции своего физического развития. 

Социокультурная среда университета позволяет проводить эффективную 

информационно-коммуникативную деятельность, формирует у студентов навыки работы с 

информацией, её анализа и обработки, коммуникативные качества. Поддерживается в 
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актуальном состоянии официальный сайт университета www.tolgas.ru, в структуре которого 

созданы специальные разделы, где размещается информация для студентов:  

- раздел «Студенческая жизнь» http://www.tolgas.ru/activities/studcentr/; 

- новостной блок на главной странице сайта www.tolgas.ru; 

- разделы «Центр внеучебной деятельности»  http://www.tolgas.ru/org_structura/cvd/; 

- в разделе «Сервисы» созданы и функционируют подразделы с автоматизированными 

сервисами «Расписание» http://www.tolgas.ru/services/raspisanie/, «Электронная зачётная книжка» 

http://www.tolgas.ru/services/ocenki/ и «Электронная библиотечная система» http://elib.tolgas.ru/ .  

Навигационный раздел «Студентам» на главной странице позволяет быстро попасть на 

наиболее востребованные студентами страницы: библиотека, расписание, кафедры, 

дополнительное образование, общежитие и многое др.  

Лучшие студенты за успехи в учёбе и внеучебной деятельности отмечаются 

специальными стипендиями (городского, областного и всероссийского уровней, а также 

специальной стипендией ректора), а также наградами по итогам внутривузовского конкурса 

«Лучшие» по результатам рейтинга достижений студентов. Пять лучших выпускников по итогам 

конкурсного отбора ежегодно получают звание «Лучший студент ПВГУС». 

 

6. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта университета в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

http://www.tolgas.ru/activities/studcentr/
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местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 

см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию университета, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 

виде. 
 

Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Условия для получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

(да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

имеющих нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, в учебные 

помещения и другие 

помещения соискателя 

лицензии (лицензиата), а 

также их пребывания в 

Да 

Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 

помещения и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях обеспечены по адресам: 

445017, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Гагарина, д. 4-

а; 

445017, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Гагарина, д. 4; 

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. 

Гидростроевская, д. 17; 
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№ 

п/п 

Условия для получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

(да/нет, комментарии) 

указанных помещениях 

(наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов, 

лифтов, локальных 

пониженных стоек-

барьеров; при отсутствии 

лифтов аудитории для 

проведения учебных 

занятий должны 

располагаться на первом 

этаже) 

445011, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Горького, д. 

34; 

445011, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Горького, д. 

34-Б, 

в том числе: 

- входные группы оборудованы пандусами с поручнями, кнопками вызова 

персонала; 

- обеспечено наличие выделенного места стоянки автотранспортного 

средства для инвалидов; 

- на участках пола перед поворотом, ступенями и дверями нанесены 

контрастные полосы; 

- расширенные дверные проемы и площади коридоров позволяют свободно 

перемещаться; 

- ввиду отсутствия лифтов занятия в академических группах, в которых 

обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, проводятся в аудиториях, 

расположенных на первом этаже.   

В университета разработаны паспорта доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услугах, а также План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг. Паспорта и «дорожная карта» размещены на 

официальном сайте ПВГУС в разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

http://www.tolgas.ru/sveden/objects/. 

2. Предоставление услуг 

ассистента, 

оказывающего 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую 

техническую помощь, в 

том числе услуг 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков  

Да 

На штатной основе в университете работает педагог-психолог. 

Обучающимся по программам среднего профессионального образования 

предоставляются услуги двух тьюторов, которые обеспечивают 

сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидностью для 

здоровьесбережения.  

Педагогические работники университета проходят повышение 

квалификации по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Организована  волонтерская помощь обучающихся. 

Официальный сайт  ПВГУС имеет альтернативную версию для 

слабовидящих http://www.tolgas.ru/sveden/objects/. 

3. Адаптированные 

образовательные 

программы 

(специализированные 

адаптационные 

предметы, дисциплины 

(модули)   

Да 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по адаптированным образовательным 

программам (по их заявлению), а также по индивидуальному учебному 

плану.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися инвалидами учитываются рекомендации, данные по 

http://www.tolgas.ru/sveden/objects/
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№ 

п/п 

Условия для получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

(да/нет, комментарии) 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) университета. ЭИОС позволяет 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах к учебным, 

методическим изданиям, электронной зачетной книжке, портфолио, 

электронно-библиотечной системе (ЭБС), а также обеспечивает 

возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме. 

4. Специальные учебники, 

учебные пособия и 

дидактические 

материалы, в том числе в 

формате печатных 

материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)   

Да 

Обучающиеся с нарушениями зрения обеспечены специальными 

учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, в том 

числе в формате печатных материалов (аудиокниги,  аудиокурсы). 

В Медиазале библиотеки университета оборудованы АРМ для обучающихся 

с нарушениями зрения (видеоувеличитель; документ-камера Eloam VE 800 

AF CMOS 5 Mn для усиления остаточного зрения; беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура радиокласса FM – радиомикрофон-приёмник; 

специальная программа NVDA c речевым синтезатором; клавиатура, 

маркированная азбукой Брайля клавиатура). 

Доступ обучающихся с нарушениями зрения к учебным и методическим 

изданиям обеспечивается через Электронную библиотечную систему 

ПВГУС, ЭБС Лань, ЭБС ZNANIUM.COM (версии для лиц с нарушением 

зрения с возможностью увеличения шрифта). 

В соответствие с договором о сотрудничестве с ГБУК «Самарская областная 

библиотека для слепых»  обеспечена возможность выдачи документов во 

временное пользование из полнотекстовой базы данных книг в специальном 

формате; оказывается помощь в формировании специализированного фонда 

документов, адаптированных для обучения инвалидов по зрению, и 

составлению библиографических списков специализированных учебных 

материалов. 

5. Размещение в доступных 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

являющихся слепыми 

или слабовидящими, 

местах и в 

адаптированной форме (с 

учетом их особых 

потребностей) 

справочной информации 

Да 

Адаптивное актуальное расписание размещено на официальном сайте 

университета www.tolgas.ru (версия для лиц с нарушением зрения с 

возможностью увеличения шрифта). 

Расписание учебных занятий и справочная информация размещена на 

стендах в холлах учебных корпусов.  

На компьютерах установлено специализированное программное 

обеспечение, позволяющее доступ к рабочему столу компьютера за счет 

речевого оповещения действий: MAGIc for Windows v.11.0 Pro (срок 

http://www.tolgas.ru/
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№ 

п/п 

Условия для получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

(да/нет, комментарии) 

о расписании учебных 

занятий 

использования - бессрочно), NVDA (является бесплатным продуктом), а 

также комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. 

6. Дублирование звуковой 

справочной информации 

о расписании учебных 

занятий визуальной 

(установка мониторов с 

возможностью 

трансляции субтитров)  

Да 

На стендах «Расписание занятий» в учебных корпусах университета указана 

информация с контактным телефоном диспетчеров отдела организации 

учебного процесса.  Диспетчером озвучивается справочная информация о 

расписании учебных занятий в индивидуальном порядке лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 


