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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация промышленных и 

гражданских зданий разработана для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

ориентирована на решение задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности получения профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества основного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, учебных и производственных практик; определяет 

объем и содержание образования по специальности среднего профессионального 

образования; планируемые результаты освоения образовательной программы; специальные 

условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности (далее – адаптированная образовательная программа) 

обеспечивает достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г.№ 519. 



 

Используемые термины, определения, сокращения 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 



 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОП 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

 «Всеобщая Декларация прав человека»;  

 «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»;  

 «Конвенция ООН о правах ребенка»;  

 «Декларация ООН о правах инвалидов»;  

 «Всемирная программа действий в отношении инвалидов»;  

 «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»;  

 «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями»;  

 «Конвенция о правах инвалидов»;  

 «Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов»;  

 «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 

касающихся инвалидов»;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»;  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №792-р; 

 Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. №2; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 



 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 519; 

 Устав СПб ГБПОУ «Петровский колледж». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 20.04.2015 г. №06-830-вн. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки  

 при очной форме получения образования вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 при очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования – не более 5 лет 4 месяцев; 

на базе среднего общего образования – не более 3 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 10 месяцев по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 



 

и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должен предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  связь, 

информационные и коммуникационные технологии.  

По завершении освоения ППССЗ выпускник готов к выполнению следующих 

основных видов деятельности:   

проектирование цифровых устройств;  

применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования;  

техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов;  

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.   

 

2.2. Виды деятельности и компетенции выпускника: 

ВД 1  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок   

ВД 2  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий   

ВД 3  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей   

ВД 4  Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации   

ВД 5   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

 

 



 

Общие компетенции выпускников: 

Код  Наименование общих компетенций  

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

к ней устойчивый интерес.  

OK 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 з них 

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Профессиональные компетенции: 

ВД 1  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок   

ПК 1.1  Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 1.2  Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий.  

ПК 1.3  Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий.  

ВД 2  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий   

ПК 2.1  Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности.  



 

ПК 2.2  Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности.  

ПК 2.3  Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

ПК 2.4  Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.  

ВД 3  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей   

ПК 3.1  Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности.  

ПК 3.2  Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий.  

ПК 3.3  Участвовать в проектировании электрических сетей.  

ВД 4  Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации   

ПК 4.1  Организовывать работу производственного подразделения.  

ПК 4.2  Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.  

ПК 4.3  Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.  

ПК 4.4  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ  

ВД 5   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

ПК 5.1  Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов  

ПК 5.2  Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и 

аппараты  

ПК 5.3  Производить ремонт осветительных сетей и электрооборудования.  

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план ППССЗ по специальности разрабатывается на основе: 



 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 г. № 519. 

 Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696); 

 Постановления от 29.10.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Департамента рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 18.03.2014 

№06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 №06-830вн «Методические рекомендации 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

Учебный год в образовательной организации начинается с 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая 36 часов аудиторной учебной нагрузки.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу, выполнение курсовых работ, практику. Занятия проводятся в 

форме групповых занятий. 

Дисциплина «Физическая культура» проводится по адаптированной учебной 

программе. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана 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 дисциплин, МДК, ПМ 

Для реализации рабочих программ в рамках адаптированной образовательной 

программы предусмотрены специальные требования к условиям их реализации. 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Физика 

Химия 

Обществознание (включая экономику и право) 

Биология 

География 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Математика 

Информатика 

Экологические основы природопользования



 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Техническая механика 

Инженерная графика 

Электротехника 

Основы электроники 

Безопасность жизнедеятельности 

Энергосбережение и качество электроэнергии 

Технические средства сигнализации 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Электрические измерения 

Основы проектно-исследовательской деятельности 

Профессиональные модули 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий    

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации 

Выполнение работ по профессии рабочего Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

 

3.4. Рабочие программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС «Учебная и производственная практика» являются 

обязательными и ориентированы на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта в соответствии с ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение у обучающихся 

последовательного расширения круга формируемых умений, навыков, на приобретение 



 

практического опыта, обеспечение целостной подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

При реализации АОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются по адаптированной программе. Производственная практика 

(преддипломная) проводится после освоения всех дисциплин, профессиональных модулей 

и практик и реализуется по адаптированной программе. Цели, задачи, специальные условия 

и формы отчетности определяются в рабочих программах практик. 

 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, дипломы олимпиад, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план ППССЗ, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж». 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

 оценка качества освоения студентами ППССЗ СПО; 

 аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ СПО; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, методической 

предметной цикловой комиссии, отделения и колледжа. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основными 

механизмами оценки качества подготовки студентов (согласно требованиям ФГОС) и 

формой контроля учебной работы студентов в колледже. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции студентов колледжа. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами колледжа. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт, 

освоенные компетенции, разрабатываемые преподавателями колледжа самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером 



 

производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Основными методами текущего контроля являются: 

 устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный);  

 письменная проверка (диктанты, сочинения, ответы на вопросы, решение 

задач и примеров, составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тестирование, 

выполнение административных контрольных работ, выполнение домашних контрольных 

работ и заданий для самостоятельной работы, сочинения, рефераты и проч.);  

 практическая проверка (используется при проведении деловых игр, 

практических и лабораторных занятий, выполнении курсовых работ (проектов) и 

дипломных проектов, в период прохождения учебной и производственной практик); 

 самоконтроль и взаимопроверка. 

Возможны и другие методы текущего контроля успеваемости, которые 

определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и методистами 

колледжа. 

Методы текущего контроля успеваемости студентов устанавливаются рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, комплексный экзамен (зачет, дифференцированный зачет) по двум или 

нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам или практике, экзамен 

(квалификационный). 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные за счет 

часов вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации элементами 

ППССЗ, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации (для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН, ОП 

возможны другие формы контроля, например, в виде контрольных работ, рейтинговой и 

накопительной систем оценивания и т.д.) 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – зачет, дифференцированный 

зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – зачет или 

дифференцированный зачет проводится по усмотрению колледжа при соблюдении 



 

ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году. Не рекомендуется 

проводить промежуточную аттестацию по составным элементам профессионального 

модуля (МДК или учебной и производственной практике), если объем обязательной 

аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если модуль содержит несколько 

МДК, то возможно проведение комплексного экзамена или дифференцированного зачета по 

всем МДК в составе этого модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих 

форм контроля по каждому из МДК, использовать рейтинговые и/или накопительные 

системы оценивания. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно 

присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической культуре 

дифференцированный зачет. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 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 освоения (быстроты  выполнения, последовательности) и т.д. Текущий контроль 

успеваемости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Для лиц с ОВЗ разрабатываются ФОС в соответствии с их индивидуальными 

особенностями (например, преобладание устных форм контроля для слабовидящих). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю с учетом 

особенностей заболевания лиц с ОВЗ разрабатываются преподавателями и рассматриваются 



 

на методическом совете и доводятся до сведения студентов в течение первого месяца от 

начала обучения. 

 

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 проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и д.р.). 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

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 лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации 

адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого 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): в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла. Комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к библиотечному фонду осуществляется в 

читальном зале библиотеки колледжа с использованием специальных технических и 

программных средств.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет. 



 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

В колледже созданы условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: предоставление услуг специалиста, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, адаптированные образовательные программы; специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы; размещение в доступных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения. 

Для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра удалённых 

предметов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, программ синтезаторов речи и других 

технических средств приёма-передачи учебной информации в доступных формах. 

 

 

 

5.4. Требования к организации практики 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности, разработанные 

преподавателями колледжа. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В колледже сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Она представляет собой пространство, которое способно изменяться под воздействием 



 

субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом определенные ценности, 

отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности 

студенческого коллектива. 

Развитие общих компетенций обучающихся осуществляется на основе 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 

образовательных программ и программ воспитательных мероприятий. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и 

эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств для 

достижения успеха в жизни. 

В СПб ГБПОУ «Петровский колледж»» специального структурного подразделения, 

ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

существует. Полномочия ответственности за инклюзию по направлениям деятельности 

переданы общим структурам колледжа: 

- отделу социальной работы и профилактики правонарушений; 

- учебным частям отделений; 

- учебному отделу; 

- центру развития; 

- методическому отделу 

- центру информатизации образования; 

- отделам информационных технологий и разработки программного обеспечения. 

Координацию деятельности по сопровождению обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

В колледже ведется специализированный учет лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства. Эту работу 

ведут работники отдела социальной работы и профилактики правонарушений. 

На сайте колледжа в разделе «О колледже» размещена информация об условиях 

поступления в колледж для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В колледже существует система профориентационной работы. Основными 

формами профориентационной работы являются психологическая диагностика 

профессиональных предпочтений, дни открытых дверей, анкетирование, участие в 

профессиональных пробах, консультации для абитуриентов и родителей по вопросам 

приема и обучения, участия обучающихся в олимпиадах. 



 

В колледже осуществляется содействие трудоустройству выпускников-лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах совместно с 

областным и районными центрами занятости населения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

участвовать в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 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. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 

"сопровождение". Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение (в колледже его 

осуществляет отдел социальной работы и профилактики правонарушений) направлено на 

контроль учебы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами-

психологами 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; 

- социальное сопровождение (специалисты отдела социальной работы и 

профилактики правонарушений) решает широкий спектр вопросов социального характера, 

от которых зависит успешная учеба лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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, вовлечение их в студенческое самоуправление, 

организация волонтерского движения и т.д. 


