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1. Общие положения 

1.1. Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии 

с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020г.) «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами СПО по 

специальностям; 

 Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией № 61/106 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 года; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 апреля 2013 г. N 29 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Уставом Колледжа; 

 Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ СПО от 20апреля 2015г. №06-830  

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы определяется в 

соответствии с ФГОС СПО по соответствующей специальности.  

 Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев;  

 Нормативный срок освоения ООП СПО углубленной подготовки при оч-

ной форме получения образования на базе среднего общего образования - 3 года 10 

месяцев;  

 Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очно-

заочной форме получения образования - 3 года 10 месяцев. 

1.3. Требования к поступающему 

1.3.1. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на принципах равных усло-

вий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-18042013-n-291/#100014
https://apk28.ru/abiturientu/
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законодательством РФ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. Прием инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на общих основаниях. 

1.3.2. На обучение в колледж принимаются лица с ОВЗ и инвалиды, кото-

рым, согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии или меди-

ко-социально-экспертной комиссии об установлении инвалидности и индивиду-

альной программы реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в про-

фессиональных образовательных организациях по соответствующим специально-

стям.  

1.3.3. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (СПО) по специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утвержда-

емым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступи-

тельные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям: 31. 

02. 01 Лечебное дело, 31.02.02. Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело 

1.3.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальные особенности) таких поступающих (приказ Минобрнауки 

России от 23.012014 № 36). 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не име-

ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведе-

ния вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сда-

чи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими сред-

ствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспре-

пятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях  

Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов 

и лиц с ОВЗ увеличивается по решению образовательной организации ВО, но не 
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более чем на 1,5 часа. 

1.4. Адаптированная образовательная программа регламентирует содержа-

ние, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данным специальностям и включает в себя учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы дисци-

плин/МДК/ПМ, учебной и производственной практики и другие методические ма-

териалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся инвалидов.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с реко-

мендацией об обучении по специальности, содержащую информацию о необходи-

мых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

1.5. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение пси-

холого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения.  

1.6. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную об-

разовательную программу в процессе обучения. 

1.7. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья может быть организованно как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах образовательной организации. 

1.8. В 2019/20 учебном году студенты с ограниченными возможностями здо-

ровья в колледже не обучаются. 

Данная программа ориентирована на студентов- инвалидов, которые осваи-

вают ООП СПО по всем дисциплинам/МДК/ПМ совместно с другими обучающи-

мися. 

1.9. Занятия по дисциплине «Физическая культура» для студентов – инвали-

дов направлены на освоение теоретического материала. 

 

2. Характеристика адаптированной образовательной программы 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохране-

ния и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни; 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

Предоставление профессиональных эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека в разные возрастные периоды жизни. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

• пациент и его окружение; 

• здоровое население; 

• средства оказания лечебно—диагностической, профилактической и реаби-

литационной помощи; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

 запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обли-

ком;  

 внешний облик человека;  

 средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы, инстру-

менты); 

          технологии и технологические процессы эстетических услуг профилактиче-

ского ухода за внешностью человека;  

 первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Медицинская сестра/ медицинский брат готовится к следующим видам дея-

тельности: 

  проведение профилактических мероприятий; 

  участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах; 

  оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях; 

  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих.  

Технолог - эстетист готовится к следующим видам деятельности:  

  проведение эстетико – технологических процессов услуг маникюра и  
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педикюра; 

  проведение эстетико – технологических процессов косметических услуг; 

  проведение эстетико – технологических процессов массажа и профилакти-

ческой коррекции тела; 

  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: маникюрша, педикюрша, косметик, массажист. 

 

2.4. Требования к результатам освоения программы 

Выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями 

в соответствии с ФГОС СПО по конкретной специальности. 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство.  

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 лич-

ностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку.  
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-

тельности: 

Виды профессиональной деятельности 

Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний.  

Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимо-

действуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

          ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и из-

делий медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных со-

стояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

Технолог - эстетист должен обладать общими компетенциями: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Технолог – эстетист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

Виды профессиональной деятельности 

Проведение эстетико – технологических процессов услуг маникюра и педи-

кюра 

ПК 1.1. Проводить санитарно – эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг маникюра и педикюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра, пе-

дикюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

услуг маникюра и педикюра.  

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов.  

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей стоп и ногтей. 

Проведение эстетико – технологических процессов косметических услуг  

ПК 2.1. Проводить санитарно – эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании косметических услуг.  
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ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны.  

ПК 2.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса косме-

тических услуг.  

ПК 2.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

косметических услуг. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа.  

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица и воротниковой зоны.  

Проведение эстетико – технологических процессов массажа и профилактиче-

ской коррекции тела.  

ПК 3.1. Проводить санитарно – эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела.  

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи подкожно – жировой клетчатки и то-

нуса мышц.  

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса услуг 

массажа и профилактической коррекции тела.  

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела.  

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

3.1. Календарный учебный график 

3.2. Рабочий учебный план 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин/МДК, профессиональных моду-

лей 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса отражает дисциплины/МДК/ПМ, 

виды практики, а также объем часов, отведенных на освоение дисциплин/МДК, 

профессиональных модулей. Для дисциплин и междисциплинарных курсов про-

фессиональных модулей указываются часы обязательной учебной нагрузки и ча-

сы самостоятельной работы студентов, отведенные на их изучение, а для всех ви-

дов практик указываются только часы обязательной учебной нагрузки. Данные по 

вертикали и горизонтали суммируются в соответствующих ячейках «Всего». При 

этом сумма часов аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-

ляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учеб-
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ной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов 

в неделю. 

Формы промежуточной аттестации указываются без учета времени. 

 

3.2. Рабочий учебный план 

Обучение студентов - инвалидов реализуется совместно с другими обучаю-

щимися по утвержденному учебному плану выбранной специальности, так как 

обучение не предусматривает добавление адаптационных дисциплин, предназна-

ченных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов при формирова-

нии общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучаю-

щимися, в том числе и инвалидами. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин 

или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 

отношении инвалидов. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОП по специально-

стям: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практи-

ке); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведен-

ные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

• объем каникул по годам обучения. 

Образовательная программа по специальностям предполагает изучение сле-

дующих учебных циклов: 

общеобразовательных дисциплин;  

общего гуманитарного и социально-экономического;  
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математического и общего естественнонаучного;  

профессионального и разделов: 

 учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная);     

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть по циклам составляет 700/0 от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (300/0) распределена в соответ-

ствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубле-

ния подготовки. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, за-

нятия группируются парами. 

Подготовка специалистов ведется на естественнонаучной основе, в сочета-

нии профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе 

обучения. 

В учебном плане предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализу-

ются концентрированно в несколько периодов, а также может реализовываться 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональ-

ных модулей. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на фор-

мирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, приобретения 

практического опыта в производственных условиях, реализуется в рамках профес-

сиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальностям. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и направ-

лена на углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, проверку его готовности к само-

стоятельной трудовой деятельности. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа и положительной характеристики руково-

дителей практики от образовательной организации об уровне освоения профессио-

нальных компетенций, полноты и своевременности представления дневника прак-

тики. 
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 Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа и положительной характеристики 

руководителей практики от медицинской организации; полноты и своевременно-

сти представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с зада-

нием на практику. 

При проведении практики с обучающимися инвалидами регулярно прово-

дятся индивидуальные консультации, своевременно вносятся необходимые кор-

рективы в практическую деятельность обучающихся, рассматриваются возможно-

сти их здоровья. При направлении на производственную практику учитывается их 

местожительство. 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и Положениями по разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, рассмотрены цикловыми комиссиями, согласованы с заместите-

лем директора по УР и утверждены директором колледжа. Кроме того, рабочие 

программы профессиональных модулей согласованы с работодателями. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и Положением об учебной и производственной практике, рассмотрены на заседа-

нии цикловой комиссии, согласованы с зав. отделом практического обучения, 

утверждены директором колледжа и согласованы с работодателем. 

 

3.5 Программа государственной итоговой аттестации 

По окончании обучения выпускники инвалиды должны освоить те же обла-

сти и объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и 

быть готовыми к выполнению всех обозначенных во ФГОС СПО видов деятельно-

сти. Вводить какие-либо дифференциации в отношении профессиональной дея-

тельности выпускников инвалидов не допускается. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по специальностям СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается про-

грамма, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Программа ГИА согла-

суется с работодателем. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается  в соот-

ветствии со ст. 59 Закона РФ « Об образовании»  от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» от  16.08.2013 г, № 968, Федеральными государственными образователь-

ными стандартами по специальностям, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013г, № 464. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается руководите-

лем колледжа после обсуждения ее на педагогическом совете колледжа. Студенты 

должны быть ознакомлены с Программой государственной итоговой аттестации не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала аттестации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образова-

тельной программы СПО 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся 

Виды текущего контроля знаний: входной, оперативный, рубежный. 

4.1.1. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения те-

мы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания ин-

дивидуальной траектории обучения студентов. 

Для обучающихся инвалидов форма входного контроля при необходимости 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, компьютере, в форме тестирования и др.), также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа. 

4.1.2. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки каче-

ства освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга ре-

зультатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации 

и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

4.1.3. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каж-

дой зачетной единицы (темы или раздела) учебной дисциплины или междисципли-

нарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения про-

граммного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающегося инвалида осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, выполнении до-

машних заданий и др. Текущий контроль позволяет своевременно выявить затруд-

нения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

4.1.4. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
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• экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов профес-

сионального модуля (МДК и все виды практики); 

• комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля; 

• экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному кур-

су; 

• дифференцированный зачет; 

• зачет. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и МДК профессио-

нальных модулей проводится в семестрах их изучения. 

Промежуточная аттестация на первом курсе после первого семестра по об-

щеобразовательным дисциплинам по специальностям не проводится. При оценке 

знаний студентов используются текущие формы контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета 

на первом курсе по общеобразовательным дисциплинам проводится после второго 

семестра в объеме двух недель, причем дифференцированный зачет, зачет прово-

дится за счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. 

Формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам се-

местра являются зачеты. Завершает освоение программы дифференцированный за-

чет. 

По профессиональным модулям обязательной формой промежуточной атте-

стации является ЭКВ - экзамен (квалификационный). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена (ква-

лификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен. В зачетной книжке запись имеет вид: «ВПД освоен» 

и оценка освоения по пятибалльной системе. 

Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисципли-

нам/МДК, экзамен по отдельным учебным дисциплинам/МДК проводятся в соот-

ветствии с календарным графиком учебного процесса. 

Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена 

по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, экзамена по отдельной 

учебной дисциплине/ МДК формируется фонд оценочных средств, позволяющих 

оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический опыт. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины/МДК и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Экзамена-
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ционные вопросы и практические задания максимально приближены к условиям 

профессиональной деятельности обучающихся. 

 Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены, разра-

батываются преподавателями дисциплины/МДК с привлечением работодателей, 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются заместителем ди-

ректора по УР после положительного заключения работодателей. 

 

Дифференцированный зачет, зачет 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета 

проводится за счет объема времени, отводимого на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины. 

Дифференцированный зачет или зачет может проводиться в следующих 

формах: 

• тестирование;  

•  письменный опрос;  

•  устный опрос;  

•  защита творческой работы или реферата;  

•  выполнение практических заданий. 

Фонд оценочных средств для проведения дифференцированного зачета; за-

чета, включающий перечень вопросов и практических заданий, выносимых на 

дифференцированный зачет/ зачет, разрабатывается преподавателями учебных 

дисциплин/ МДК, обсуждается на заседании цикловых комиссий и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

Критерии оценивания качества подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направле-

ниях: 

• оценка уровня освоения дисциплин: уровень освоения обучающимися ма-

териала, предусмотренного учебной программой дисциплины; обоснованность, 

четкость, краткость изложения ответа; 

• оценка уровня освоения компетенций обучающихся: умение обучающими-

ся использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, 

максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

Уровень подготовки обучающихся на экзаменах, дифференцированных заче-

тах по учебным дисциплинам/ МДК определяется оценками 5 «отлично», 4 «хоро-

шо», 3 «удовлетворительно». 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов устанавли-

вается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходи-
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мости можно предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете/ экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может прово-

диться в несколько этапов. 

 

4.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по специальностям СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная экза-

менационная комиссия.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы, Обязательным требованием к выпускной квалифи-

кационной работе является соответствие одному или нескольким профессиональ-

ным модулям. 

Требования к выпускным квалификационным работам общие для всех обу-

чающихся колледжа и определяются Методическими указаниями по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж. 

Студенты, не имеющие академической задолженности, выполнившие учеб-

ный план, проходят государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников- инвалидов проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам СПО (приказ министерства образования и науки РФ от 

16 августа 2013г. №968). 

Для выпускников из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится в колледже на общих основаниях. 

Выпускники при необходимости не позднее чем за три месяца до начала гос-

ударственной итоговой аттестации подают заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттеста-

ции. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы госу-

дарственного образца. 

 

5. Кадровое обеспечение 

Реализация АОП СПО обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины/профессионального модуля. 

Каждый преподаватель проходит повышение квалификации не реже 1 раза в 

три года. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация АОП СПО по специальностям обеспечивается доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной под-

готовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. Каждый обучающий-

ся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу,  

Библиотечный фонд колледжа оснащен печатными и электронными издани-

ями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, издан-

ными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, вклю-

чает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в рас-

чете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека колледжа располагает читальным залом, который используется 

для работы преподавателей и самостоятельной работы студентов. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Реализация АОП СПО по специальностям обеспечивается материально-

технической базой, способствующей проведению всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки специалистов, предусмотренной требованиями 

ФГОС СПО.  

7.2. Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить образова-

тельные потребности обучающихся, в том числе инвалидов, способствуют мотива-

ции учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

7.3. В колледже учебные кабинеты и лаборатории оборудованы учебным и 

специализированным оборудованием, в том числе компьютерным и мультимедий-

ным, необходимым для проведения всех видов учебных занятий.  

7.4. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами. 

Библиотеки колледжа оснащены компьютерной техникой с подключением к 

сети Интернет и наличием доступа к электронным библиотечным системам 

«ЛАНЬ» и «ФЕНИКС» с версией для слабовидящих. Официальный сайт учрежде-

ния имеет версию сайта для слабовидящих.  

Специальных условий и приспособлений для организации занятий со сту-

дентами-инвалидами не требуется. Инвалиды участвуют в образовательном про-

цессе на общих условиях. 

7.5. Занятия по физический культуре со студентами-инвалидами проводятся 

в форме теоретических занятий. 
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7.6. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 4» функционирует с 

1992 г. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъем-

ников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов. Тифлотехни-

ка, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета в образователь-

ной организации отсутствуют.  

Доступ в учебный корпус, кабинетам администрации, методическому и ме-

дицинскому кабинетам обеспечен посредством предоставления сопровождающего 

лица. 

7.7. Питание обучающихся, в том числе инвалидов,  осуществляется в буфете 

колледжа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Россий-

ская газета, 2008, № 174); Создание отдельного меню для инвалидов не осуществ-

ляется.  

7.8. Медицинское обслуживание студентов, в том числе инвалидов, в колле-

дже не осуществляется. Осуществляется профилактическая работа: организуются 

профилактические осмотры; организуется и проводится иммунопрофилактика; 

осуществляется контроль питания; организация и проведение противоэпидемиче-

ских и профилактических мероприятий.   

 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компе-

тенций выпускников 

В колледже созданы условия для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж-

данских, общекультурных качеств обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы в колледже следующие: 

 пропаганда здорового образа жизни, защиты сохранения и укрепления 

здоровья студентов;  

 развитие нравственного воспитания;  

 развитие студенческого самоуправления в группах;  

 развитие и совершенствование системы патриотического воспитания;  

 развитие правового воспитания. 

Воспитательная деятельность тесно связана с обучением. В учебном процес-

се колледжа предусмотрен целый блок гуманитарных и социально-экономических 
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дисциплин, который обеспечивает высокий уровень общекультурного и эстетиче-

ского развития студентов, кроме того, воспитательная среда совершенствуется на 

уроках, в период практики, во время классных мероприятий. 

В соответствии с поставленными задачами в колледже действуют Программа 

развития воспитания, целью которой является обеспечение необходимых научно-

методических, организационных, информационных и других условий для развития 

воспитания студентов. 

С целью формирования профессиональной культуры в колледже проводятся 

конкурсы профессионального мастерства, конференции, презентации учебно-

исследовательских работ. 

Колледж реализует целевые программы: «Социально — психологическая 

адаптация студентов 1 курса», «Патриотическое воспитание», «Здоровый образ 

жизни», «Программа нравственного и эстетического воспитания», «Программа 

развития студенческого самоуправления», «Программа профессионального воспи-

тания». 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

обучающихся есть возможность заниматься творчеством — научным и художе-

ственным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в интернет, 

пользоваться современной библиотекой, спортивной площадкой, тренажерами, 

лыжной базой. 

В колледже активизирована деятельность органов студенческого самоуправ-

ления. Студенческий совет организует и контролирует работу студенческих акти-

вов групп, проведение культурно — массовых мероприятий, оказывает содействие 

в учебной деятельности обучающихся, содействует организации творческих ини-

циатив студентов. 

Проведение массовых праздников стало доброй традицией студентов и пре-

подавателей колледжа. 

В колледже созданы социально — бытовые условия: медицинское обслужи-

вание и питание. 

Обучающиеся инвалиды имеют возможность участвовать в студенческом 

самоуправлении, массовых традиционных мероприятиях, в олимпиадах и конкур-

сах профессионального мастерства и других мероприятиях. 

 

 


