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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для обучающихся (АОП СПО) - 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.
Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание образования по специальности среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа среднего (далее - адаптированная образовательная программа) обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья результатов, установленных
соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении обучающихся для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по индивидуальному учебному
плану.
Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Реализации адаптированной образовательной программы для конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется Колледжем в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а
также специальными условиями, созданными в образовательной организации. Разработка и реализация ППССЗ – адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования ориентирована на
решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых
для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц 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.
1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной программы (АОП)
Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России
20.04.2015 N 06-830вн);
- Письмо Росспортаот 21.03.2008 N ЮА-02-07/912 Методические рекомендации об учреждении адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р
- ФГОС СПО.
Методическую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют: - 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.
Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с использованием различных форм обучения.
Адаптированная образовательная программа размещена на сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В данной адаптированной образовательной программе используются
следующие термины, определения, сокращения:
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.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования (АОП-ППССЗ) - 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.
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 медикосоциальной 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 нару-

шенных 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:
• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• использование адаптированной образовательной программы, методов
обучения и воспитания, учебных, методических, дидактических материалов,
учитывающих особенности восприятия и уровень обучаемости указанных
лиц;
• проведение для них групповых и индивидуальных развивающих и
коррекционных занятий;
• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
• использование при необходимости специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования 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.
Адаптированная образовательная программа – ППССЗ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514, зарегистрированного в Минюсте России 11.06.2014
N 32673, требований профессионального стандарта педагога в соответствии
с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20 апреля 2015г № 06830 вн.
Адаптированная образовательная программа по специальности 31.02.01
Лечебное дело представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта.
Адаптированная образовательная программа может быть разработана в
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья
(нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые,
слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.), имеющих
документально подтвержденные нарушения слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата.
Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом
рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида).
Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе обучения.
Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более
чем на 10 месяцев.
1.3. Требования к поступающему
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, 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/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область и профессиональной деятельности:
лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медикосоциальная помощь населению в системе первичной медико-санитарной
помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений
здравоохранения.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:

пациенты;

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста,
лица пожилого и старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательных учреждений,
промышленных предприятий);

средства оказания лечебно-диагностической, лечебнопрофилактической и медико-социальной помощи;

контингенты, по отношению к которым осуществляется
организационно-аналитическая деятельность;

первичные трудовые коллективы
2.2. Виды деятельности и компетенции:
 Диагностическая деятельность.
 Лечебная деятельность.
 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
 Профилактическая деятельность.
 Медико-социальная деятельность.
 Организационно-аналитическая деятельность.

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих: «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными»
Общие компетенции
Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Профессиональные компетенции

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Диагностическая деятельность.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных
возрастных
групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья
ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
Лечебная деятельность.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных
возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход
за
пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи
пациенту и
его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию
медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых
мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить
транспортировку пациента в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую
помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Профилактическая деятельность.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать
в
ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия
на
закрепленном участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение
населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья
различных возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для
пациентов и их окружения.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
Медико-социальная деятельность.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с
различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию
инвалидов,
одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы
социального
риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
Организационно-аналитическая деятельность.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с
соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях,
центрах

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее
эффективность.
ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение
требований
противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны
труда на
ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских
дошкольных
учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики.
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять
новые
современные формы работы.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными»
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных
курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы
практик. При формировании вариативной части учебного плана руководствовались целями и задачами настоящего ФГОС СПО, также компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО.
Формирование вариативной части основывалось на запросах работодателя.
3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен календарным графиком учебного процесса, календарным графиком аттестаций на все годы обучения и
должен соответствовать положениям ФГОС СПО по специальности и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени .
3.3. Рабочие программы
3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла
3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла
3.3.3. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла

Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла составлены в том же формате, что и все рабочие программы других дисциплин специальности:
АП.01. Основы интеллектуального труда;
АП.02. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии;
АП.03. Психология личности и профессиональное самоопределение;
АП.04. Коммуникативный практикум;
АП.05. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
3.3.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла
3.3.5. Программы учебной и производственных практик
3.3.6. Программа государственной итоговой аттестации
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 инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Они доводятся до сведения
обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;

 оценка компетенций обучающихся.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
входной контроль;

текущий контроль;

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания
достижений обучающихся определяются Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся ПОО.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий 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.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения теоретических, 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.
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 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 индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и 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 с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей.
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение специальности СПО, является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и государственный экзамен.
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, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее
проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья

должна предусматривать предоставление необходимых технических
средств и при необходимости оказание технической помощи.
При проведении государственного экзамена в соответствии с ФГОС
СПО форма его проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге и
т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
5.1. Кадровое обеспечение.
Реализация АОП как и программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
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.
К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи), социальные педагоги, специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения и тд.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией по 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 инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не ме-

нее 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. Доступ к ним
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья обеспечен с использованием специальных технических и программных средств.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом
к сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья отражена специфика
требований к доступной среде, в том числе:
- организация безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;
- организация рабочего места обучающегося;
- технические и программные средства общего и специального назначения.
Учебные кабинеты, специализированные лаборатории оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья.
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом адаптированной образова-

тельной 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.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются Колледжем самостоятельно.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В Колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в
работе творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и
творческих мероприятиях. В Колледже сформирована профессиональная и
социокультурная среда, способствующая формированию готовности всех
членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Важным фактором
социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся,
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 в Колледже носит
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, транспортных вопросов, социальные
выплаты, вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского
движения. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Колледже внедрена форма 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 Колледже
проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в Колледже 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. Культурнодосуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный
досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособ-

ного работника является привлечение обучающихся к участию в конкурсах
профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального
мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.
Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья участвует наравне с другими в культурной жизни Колледжа и
принимает участия в общественном формировании студенческого самоуправления, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, имеет право на равные возможности
для отдыха и занятий.
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ И
ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АОП
кабинеты:
 истории и основ философии;
 иностранного языка;
 психологии общения;
 математики;
 информатики;
 здорового человека и его окружения;
 анатомии и физиологии человека;
 фармакологии;
 генетики человека с основами медицинской генетики;
 гигиены и экологии человека;
 основ латинского языка с медицинской терминологией;
 основ микробиологии и иммунологии;
 пропедевтики клинических дисциплин;
 лечение пациентов терапевтического профиля;
 лечение пациентов хирургического профиля;
 оказания акушерско-гинекологической помощи;
 лечения пациентов детского возраста;
 дифференциальной диагностики и оказания неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе;
 профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического
образования населения;

 медико-социальной реабилитации;
 организации профессиональной деятельности;
 безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
 анатомии и физиологии человека;
 фармакологии;
 гигиены и экологии человека;
 функциональной диагностики.
Спортивный комплекс:
 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.

