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1.Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы  
Адаптированная основная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий (базовой подготовки). 
Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 №363; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №373 от 22 апреля 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 33402 от 1 августа 2014 

г.); 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 №30861); 

Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 №632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №355» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.07.2014 №33008); 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №457 (ред. от 30.04.2021) «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.11.2020 №60770);  

Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 «О практической подготовке 

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 №59778);  

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»; 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281).  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник-технолог  

Форма обучения: очная. 

Требования к абитуриенту: Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Объем адаптированной образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 4536 

часа. 

Объем адаптированной образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 6642 

часов. 

Нормативный срок освоения адаптированной программы по специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий (базовой подготовки) при очной форме получения образования:  

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения адаптированной ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель.  

Нормативный срок освоения адаптированной профессиональной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и ведение технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 
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макаронных изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- сырье, основные и вспомогательные материалы, применяемые для производства хлебобулочных, кондитерских 

и макаронных изделий; 

- полуфабрикаты; 

- готовая продукция хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

- технологические процессы производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

- оборудование для производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

- процессы организации и управления производством хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

ВПД 1. Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке 
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке 

ВПД 2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфабрикатов при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий; 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного производства 

ВПД 3. Производство кондитерских изделий 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских изделий 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых кондитерских 

изделий 

ПК 3.3.  Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных кондитерских изделий 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве кондитерских изделий 

ВПД 4. Производство макаронных изделий 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве различных видов макаронных 

изделий 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных 

изделий 

ПК 4.3.  Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов 

макаронных изделий 

ВПД 5. Организация работы структурного подразделения  
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства  

ПК 5.2. Планировать выполнения работ исполнителями  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями  

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВПД 6. Выполнение работ по рабочей профессии «Кондитер» 
ПК 6.1. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК.6.3 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 6.4 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 6.5 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

Общие компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

Личностные результаты: 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.  

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Выполняющий трудовые функции в сфере общественного питания и промышенной 

переработки и производства 
ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве  ЛР 14 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 16 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 17 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 
ЛР 18 

2.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 
Наименование профессиональных модулей Квалификация 

Приемка, хранение и 

подготовка сырья к 

переработке.  

ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке осваивается 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий осваивается 

Производство кондитерских 

изделий. 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий осваивается 



 7 

Производство макаронных 

изделий. 

ПМ.04 Производство макаронных изделий осваивается 

Организация работы 

структурного подразделения. 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Кондитер 

 
2.3. Специальные требования  

На основании рекомендаций Министерства образования Пензенской области в вариативную часть ППССЗ в 

адаптационный цикл внесена дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда», а в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла дисциплина «Основы предпринимательской деятельности».  

По рекомендациям социальных партнеров в вариативную часть программы включены следующие дисциплины: 

ОП.13 Товароведение продовольственных товаров 

ОП.14 Документационное обеспечение управления 

ОП.15 Технология производства национального хлеба, национальных кондитерских и макаронных изделий 

3. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена  
3.1 Общие требования к обеспечению реализации адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

отвечает не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии, но и особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих общежитиях должно учитывает 

потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха. 

Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы 

сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотрены места для таких обучающихся. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможности здоровья учтена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

1) оборудован пандус с поручнем у главного входа, обозначенный условным знаком, расширен проем входной 

двери для удобного проезда на коляске; оборудован пандус с перилами при входе в общежитие; в учебном корпусе 

оборудовано 2 санитарных узла для маломобильных обучающихся с расширенным дверным проёмом и 

специализированным оборудованием; 

2) оборудована специализированная учебная аудитория для обучения лиц с нарушениями здоровья: расположена 

на первом этаже, увеличен размер зоны на одно место с учётом подъезда и разворота коляски, увеличена ширина прохода 

между столами, двухместные столы заменены на одноместные, первые столы предусматривают расположение 

обучающихся с ОВЗ по слуху и др.; 

3) специализированная учебная аудитория полностью оборудована для дистанционного обучения, обучающиеся 

дистанционно студенты обеспечены ноутбуками. Дистанционное обучение осуществляется с использованием открытой 

программной системы видеоконференцсвязи OpenMeetings; 

4) имеется компьютерная техника, адаптированная для инвалидов со специальным программным обеспечением, 

альтернативными устройствами ввода информации (клавиатуры Брайля), система голосования QОМО и др.; 

5) имеется комплект оборудования для работы с инвалидами по слуху «Аппарат звуковой с виброактивным 

модулем» -11шт. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Учебные кабинеты, мастерские, специализированные 

лаборатории оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  
Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

3.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других специальных помещений 
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Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин 

иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

экологических основ природопользования 

инженерной графики 

технической механики 

технологии изготовления хлебобулочных изделий 

технологического оборудования хлебопекарного производства 

технологии производства макарон 

технологического оборудования макаронного производства 

технологии производства кондитерских сахаристых изделий 

технологического оборудования производства кондитерских сахаристых изделий 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 
Химии 

микробиологии, санитарии и гигиены 

электротехники и электронной техники 

автоматизации технологических процессов 

Учебная пекарня 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

3.3. Требования к оснащению баз практик 
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной организации и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Поварское и кондитерское дело» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области, 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный N 31801). 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по 

организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвалидов осуществляется 

индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 

оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными 

требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест. 

3.4. Требования к кадровым условиям 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности Организация и ведение технологических процессов производства 
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хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

Организация и ведение технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Организация и ведение 

технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы, должны 

быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптивной образовательной программы, должны пройти 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 

специальной педагогики или специальной психологии. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, должна составлять на менее 25%.  

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 

программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики. 

3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

получить к ним доступ с использованием специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем дисциплинам. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) размещаются в 

сети Интернет на сайте образовательной организации. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексов, электронные учебники и учебные 

пособия, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения, 

адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний, в силу 

чего они обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации (для лиц с нарушениями слуха): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

3.6. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Социокультурная среда образовательной организации обеспечивает: 

основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное, социальное и др.); 

возможность участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 
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возможность участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, поступая на учебу и имея при этом свой 

специфический индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, зачастую во многом дезадаптированы, что 

является препятствием для успешного и полноценного освоения ими необходимых компетенций наравне с другими 

обучающимися. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и 

расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение 

налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название «сопровождение». Сопровождение 

привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, 

имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение должно носить 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, направленных на 

повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск 

обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых зависит 

успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это 

содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, 

выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

В колледже ведется систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми образовательными 

потребностями обучающихся в данной образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой отличную базу для адаптации. 

Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является привлечение 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях, в том числе в чемпионатах профессионального 

мастерства «Абилимпикс». Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, 

создают оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

В колледже созданы условия для непосредственного включения обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общественную, научную и творческую жизнь колледжа, создана служба 

психологической поддержки.  

 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся (результатов освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций) 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений обучающихся 

определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.  

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его готовности к 

восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного 

опроса, тестирования, письменного опроса (определяется преподавателем). 

Текущий контроль 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения 

и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 
Рубежный контроль проводится 1 раз в семестр в период учебных занятий в целях подведения итогов текущей 

успеваемости. Он преследует цель оперативного влияния на успеваемость студентов в течение всего семестра.  

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося.  

Итоговый контроль  
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется  в форме зачетов и/или экзаменов. 

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной деятельности обучающихся, 

позволяет выявить соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку.  

Задачами промежуточной аттестации являются: 

− определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы СПО, наличия умений самостоятельной работы;  

− повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты своей профессиональной 

деятельности.  Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:  экзамен по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу;  комплексный экзамен по  учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;  экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю;  зачет по учебной дисциплине;  комплексный зачет по учебным 

дисциплинам; дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике; комплексный 

дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам. Освоение всех 

элементов образовательной программы СПО должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла–дифференцированный зачет, экзамен (комплексный экзамен); по 

учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального циклов – зачет (комплексный зачет), 

дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачет), экзамен (комплексный экзамен); по 

междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачет), экзамен 

(комплексный экзамен); по практике – дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачет); по 

профессиональному модулю – экзамен (квалификационный). 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля колледжем создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или не соответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателем результатов 

подготовки. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная (итоговая) аттестация по ППССЗ базовой подготовки включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломную работу). 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, 

завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования, и проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 (ред. 

от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 №30306). 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации и закреплению 

полученных студентом знаний и умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным 

требованиям образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности.  
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Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
Объем времени на подготовку и проведение ВКР устанавливается согласно учебному плану директором 

колледжа. 

Сроки проведения ГИА 
На выполнение ВКР согласно учебному плану отведено 4 недели с 18 мая по 14 июня, на защиту ВКР отведено 2 

недели с 15 июня по 28 июня. 

Необходимые материалы для ГИА 
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются цикловой 

комиссией. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности её разработки. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки и экономики, социальной защиты. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать требованиям ФГОС СПО по 

специальности к уровню подготовки выпускника. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными 

учреждениями выдаются документы об образовании и о квалификации. 


