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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы. 

Настоящая адаптированная образовательная программа программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ООП СПО) по специальности среднего профессионального 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 975 от 11 августа 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33682 от 20.08.2014 г.) (далее – ФГОС СПО). 

АОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Адаптированная образовательная программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по данной АОП 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 

                Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции). 

              Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, в действующей редакции). 

              Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438).  

             Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей редакции). 

           Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816).  

           Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

         Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413, в действующей редакции).  

         Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 975 от 11 августа 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 33682 от 20.08.2014 г.) 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 



            Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организации», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «06» мая 2015 г. № 276н 

         Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Раменский колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

            Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (направлены письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443).       

          Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (направлены 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»).  

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

(направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-

772).  

            Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (направлены письмом Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2014 г. № 06-281). 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (направлены письмом Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 05-398). 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы.     

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей специальности. 



Сроки получения СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемые 

квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

Основное общее образование Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

2 года 10 месяцев 

 

1.3. Требования к поступающему. 

 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы. 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

 

     Область профессиональной деятельности выпускников: 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и 

архивах государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, 

негосударственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 

(учреждениях). 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы, созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

системы электронного документооборота; 

архивные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

 

        2.2. Виды деятельности и компетенции. 

 

       Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой подготовки) 

готовится к следующим видам деятельности: 

      1.Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации. 

      2. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации. 

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

(приложение к настоящему ФГОС СПО). 

      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 

ЛР1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2.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. 

ЛР3.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. 

ЛР4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

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

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. 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 9. 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. 

ЛР10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР12.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. 

ЛР13.Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска 

и неопределенности 



ЛР14.Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР15.Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 

Профессиональные компетенции 

 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные архивы. 

 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по документам 

организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том числе 

документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК.3.1. Выполнение работ по профессии: Секретарь-администратор. 

 

    

      Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

3.1. Учебный план. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики адаптированной 

образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 



(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и 

объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы разработан на 

основе учебного плана основной образовательной программы и предусматривает добавление 

адаптационных учебных дисциплин, предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 

числе лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо 

дисциплин или модулей, практик и процедур государственной итоговой аттестации из числа 

обязательных в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по специальности, реализован в полном объеме и использован: 

- на введение адаптационных дисциплин: основы интеллектуального труда и социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний); 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых общепрофессиональных дисциплин. 

3.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации адаптированной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе 

адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены 

специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов 

в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина "Физическая 

культура". Колледж самостоятельно устанавливает порядок и формы освоения данной дисциплины 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья локальным нормативным актом колледжа. В 

программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной базе, обеспечивающие 

доступность и безопасность занятий. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены 

специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов 

в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Рабочие программы адаптационных дисциплин.  

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены 



специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов 

в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла.      

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены 

специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов 

в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.7. Рабочие программы учебной и производственных практик. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены 

специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов 

в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 

           Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  

       Реализация программы государственной итоговой аттестации осуществляется с учётом 

требований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, их индивидуальных 

психофизических особенностей. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются колледжем 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

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 (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

Форма организации и проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с учебным планом с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть 

для них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 



дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

колледжем индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется 

использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения 

раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью 

оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного 

контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут привлекаться по необходимости 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям могут привлекаться в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости выполняются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по специальности 

СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и 

при необходимости оказание технической помощи. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация АОП ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.     

 К реализации адаптированной образовательной программы колледж привлекает тьюторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов по специальным техническим и 

программным средствам обучения. 

      Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 



образовательного процесса, владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и 

методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. Педагогические 

работники прошли повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования. 

       Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья могут привлекаться обучающихся 

старших курсов, хорошо знающих предмет. 

      При обучении лиц с ОВЗ уделяется внимание индивидуальной работе преподавателя. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем, мастером 

производственного обучения: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые 

в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации 

по предмету становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению контакта между преподавателем (мастером производственного обучения) и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

таких консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения 

учебного материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах обучающихся 

инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо отводить 

больше времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко 

обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно-

психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной поддержки, 

тогда как запрос на консультации по предмету - формой поиска инструментальной социальной 

поддержки. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

АОА по ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация АОП обеспечивается 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, изданной 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 5 наименований российских журналов.  

При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных 

комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

 В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в АОП. 



 Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В случае лицензирования программного обеспечения образовательная 

организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и 

внеаудиторной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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 

колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных адаптированной образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и информатики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации и управления персоналом; 

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

государственной и муниципальной службы; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

профессиональной этики и психологии делового общения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем электронного документооборота; 

документоведения; 

учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  

 

В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья колледжем обеспечивается: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 



-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

Специальное оборудование учебного кабинета, лаборатории для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Нарушения слуха: 

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

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Практика является обязательным разделом АОП по 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 АОП по 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 

колледжем и реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

         При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. колледж учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

      При необходимости для прохождения практики лицам с ОВЗ 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 N 

685н. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

           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 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 

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 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 с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с календарным учебным 

графиком в условиях инклюзивного обучения; 

 

       - психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 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 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже. 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 с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое 

самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

             Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется внедрять такую форму 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня у 

остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

        В целях создания толерантной среды ведется систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в колледже лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        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 с ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 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. 
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