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1. Общие положения 

 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» (далее-Колледж) 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – это учебная документация, определяющая рекомендуемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

В структуру адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования Колледжа  включаются: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные 

компоненты. 

Разработка и реализация 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. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся инвалидов и для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального образования для обучающихся 

инвалидов и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разработана в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж колледж» с учетом 

основополагающих положений: 

- основу организации образовательного процесса на ступени среднего 

профессионального образования составляют технологии развивающих 

образовательных систем, каждая из которых обеспечена соответствующим 

учебно-методическим комплектом; 
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- адаптированная образовательная программа в Колледже предполагает 

подготовку обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при соматических заболеваниях, опорно-двигательной 

системы в учебных группах; 

- адаптированная образовательная программа содержит обязательную часть 

(80% от общего объема программы) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20% от общего объема программы). 

 

1.2 Нормативно-правовые основы  для разработки адаптированной  

образовательной программы СПО 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии  с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией № 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 года; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"(ред. от 02.07.2021); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами СПО 

по  специальностям; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 

N 24480) 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 475н "Об утверждении профессионального стандарта "Медицинская сестра / 

медицинский брат"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятель¬ность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» 03.09.2013 г. № 620н; 

 Приказ Минздрава России от 29.03.2020 N 248 "Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 
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 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.11.2020 N 60770) 

 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 государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 апреля 2015 г. № 06-830вн). 

 

1.3 Нормативный срок освоения адаптированной программы 

определяется в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности 

 

Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной 

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

месяцев. 

Нормативный срок освоения ООП СПО углубленной подготовки при 

очной форме получения образования на базе среднего общего образования - 3 

года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очно- 

заочной форме получения образования - 3 года 10 месяцев. 

 

1.4  Требования к поступающему 

 

1.4.1 Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии законодательством РФ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. Прием инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется на общих основаниях. 

1.4.2 На обучение в колледж принимаются лица с ОВЗ и инвалиды, 

которым, согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

или медико-социально-экспертной комиссии об установлении инвалидности и 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов, не противопоказано 

обучение в профессиональных образовательных организациях по 

соответствующим специальностям. 

1.4.3 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

https://apk28.ru/abiturientu/
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психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям: 31.02.02. Акушерское дело, 34.02.01 

Сестринское дело 

1.4.4 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее — индивидуальные особенности) таких поступающих (приказ 

Минобрнауки России от 23.012014 № 36). 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих 

инвалидов и лиц с ОВЗ увеличивается по решению образовательной 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

1.4.5 Адаптированная образовательная программа регламентирует 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данным специальностям и включает 

в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин/МДК/ПМ, учебной и производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся инвалидов. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида с рекомендацией об обучении по специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

1.4.6 Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 
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условиях обучения. 

1.4.7 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. 

1.4.8 Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организованно совместно с другими 

обучающимися. 

Данная программа ориентирована на студентов-инвалидов, которые 

осваивают ППССЗ СПО по всем дисциплинам/МДК/ПМ совместно с другими 

обучающимися. 

1.4.9 Занятия по дисциплине «Физическая культура» для студентов – 

инвалидов направлены на освоение теоретического материала. 

 

 

2. Характеристика адаптированной образовательной 

программы 
 

2.1.Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности 

выпускников: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Оказание населению квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни; 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело  

Оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях 

здравоохранения 

Специальность 33.02.01 Фармация  

Фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по 

изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, 

товаров аптечного ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные 

организации при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно—диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

 первичные трудовые коллективы
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Специальность 31.02.02 Акушерское дело  

 женщины в различные периоды жизни; 

 новорожденные; 

 семья; 

 медицинская документация; 

 инструментарий, медикаменты, аппаратура; 

 первичные трудовые коллективы. 

Специальность 33.02.01 Фармация  

 лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, 

вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных 

средств, и товары аптечного ассортимента; 

 оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов 

в условиях аптеки; 

 приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для 

проведения внутриаптечного контроля; 

 оборудование, используемое при реализации товаров аптечного 

ассортимента; 

 нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 

информационной деятельности фармацевтической организации; 

 поставщики и потребители; 

- первичные трудовые коллективы 

 

2.3. Виды деятельности 

Медицинская сестра/ медицинский брат готовится к следующим видам 

деятельности: 

 проведение профилактических мероприятий; 

 участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Акушерка/Акушер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода.  

 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах.  

 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни.  

 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.  

 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными. 
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Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

 
2.4. Требования к результатам освоения программы 

Выпускник должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями в соответствии с ФГОС СПО по конкретной специальности: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать общими 

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 

выполнение 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, за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 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. 
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Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать 

профессиональны- ми компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции 

ВД 1.- Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ВД 2. - Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ВД 3.- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

со- стояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайной ситуации. 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 

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 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

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 и 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 выпускника 

ВД 1 - Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

ПК 1.1.  Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц 

ПК 1.2.   Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных 

к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

ПК 1.3.  Оказывать лечебно-диагностическую помощь при 

физиологической беременности, родах и в послеродовом периоде. 

ПК 1.4.   Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

ПК 1.5.   Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за новорожденным. 

ПК 1.6.  Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7.   Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования 

ВД 2- Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 
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ВД 3 - Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

ВД 4 - Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде 

ВД 5 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 5.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 

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 подчиненных членов 
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команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

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 и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Профессиональные компетенции выпускника 

ВД 1 -  Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.1.  Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3.  Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4.   Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5.  Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7.  Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ВД 2- Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ВД 3 - Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием) 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 



15  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4.  Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса АОП 

 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и ФГОС СПО по специальности  

33.02.01 Фармация базовой подготовки содержание и организация 

образовательного процесса реализуемой ППССЗ регламентируется: 

 -графиком учебного процесса, 

 -учебным планом специальности; 

 -рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

-программами учебных и производственных практик;  

- фондом оценочных средств  для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам; 

 -методическими материалами колледжа, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания, обучающихся в соответствии с 

выбранными образовательными технологиям 

 

3.1.Учебный план 

Учебный план по специальностям 34.02.01 Сестринское дело; 31.02.01; 

Акушерское дело; 33.02.01 Фармация состоит из разделов:  
1. Календарный учебный график.  

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).  

3. План учебного процесса.  

4. Учебная и производственная практика. 

5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.  

6. Пояснения к учебному плану. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальностям: 

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

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной производственной практик); 

•последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 
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• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 • объем каникул по годам обучения. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка 

студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю, при продолжительности 

занятия 2 часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка  

составляет 54 часа и включает в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы (кроме консультаций). 

Обучение студентов - инвалидов реализуется совместно с другими 

обучающимися по утвержденному учебному плану выбранной специальности, 

так как обучение не предусматривает добавление адаптационных дисциплин, 

предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов 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 и инвалидами. Не допускается изъятие 

каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из 

числа обязательных в отношении инвалидов. 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических и семинарских занятиях; оценку выполнения 

аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий 

контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется 

преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в 

журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине 

практических и семинарских занятий текущий контроль успеваемости 

осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на 

теоретических занятиях. 

Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, 

письменные и устные занятия, в том числе, консультации перед экзаменами и 

экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усвоившим 

учебный материал и др. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессиональных модулей в учреждениях здравоохранения на основе договоров 

между колледжем и учреждением здравоохранения.  

Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. Организацию 

и руководство производственной практикой осуществляют методические 

руководители от колледжа (из числа преподавателей профессиональных 

модулей), а так же общие и непосредственные руководители от учреждения 

здравоохранения. Практика завершается оценкой освоенных студентами общих и 

профессиональных компетенций. 

При проведении практики с обучающимися инвалидами регулярно 

проводятся индивидуальные консультации, своевременно вносятся 
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необходимые коррективы в практическую деятельность обучающихся, 

рассматриваются возможности их здоровья. При направлении на 

производственную практику учитывается их местожительство. 

Зимние каникулы приходятся на период с 29 декабря по 11 января (2 

недели). Второй, четвертый, шестой и восьмой семестры начинаются с 12 января 

текущего года 

План учебного процесса, составлен по циклам дисциплин, включает базовую 

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик, форму 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При формировании 

учебного плана объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППССЗ, использован на увеличение времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части в целях углубления подготовки, а также на 

дополнение изучаемых дисциплин. 

При реализации программы среднего общего образования в пределах 

освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям, на базе основного общего образования учтен естественно-

научный профиль профессионального образования.  

 Общеобразовательный цикл, ППССЗ сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ и представлен в  образовательной программе 

получения СОО в пределах получения ОПОП СПО ППССЗ (естественно-

научный профиль). 

 

3.2.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по данной специальности, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график и Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях) соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного 

плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного 

времени. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей.  

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и Положениями по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, рассмотрены цикловыми комиссиями, согласованы 

с заместителем директора по УР и утверждены директором колледжа. Кроме 

того, рабочие программы профессиональных модулей согласованы с 

работодателями. 

 
3.4  Программы учебной и производственной практик 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и Положением об учебной и производственной практике, рассмотрены на 
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заседании цикловой комиссии, согласованы с зав. отделом практического 

обучения, утверждены директором колледжа и согласованы с работодателем. 

 
3.5 Программа государственной итоговой аттестации 

По окончании обучения выпускники инвалиды должны освоить те же 

области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные 

выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных во ФГОС СПО 

видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации в отношении 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов не допускается. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальностям СПО, является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

про- грамма, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Программа ГИА согласуется с работодателем. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в 

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

приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г, № 968, 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013г, № 464. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается 

директором колледжа после обсуждения ее на педагогическом совете колледжа. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с Программой государственной 

итоговой аттестации не позднее, чем за шесть месяцев до начала аттестации. 

 
3.6 Рабочая программа воспитания и календарный график 

воспитательной работы 

              Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно- ценностные социализирующие отношения; 
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– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; усиление воспитательного 

воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

адаптированной образовательной программы СПО АОП 

 

4.1Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

-текущий контроль 

-промежуточный контроль 

-итоговый контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения семинарских, 

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 и т.д. 

Промежуточный контроль проводится в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

установления соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС 

по специальности.  

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

квалификационный экзамен по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля, комплексный экзамен по двум или нескольким 

учебным дисциплинам, и междисциплинарным курсам, или междисциплинарным 

курсам в рамках одного профессионального модуля, экзамен по отдельной 

учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;  дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет,  зачет.   

Форма промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу), учебной и 

производственной практикам устанавливается в соответствии с учебным планом. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 
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4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются  - 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации и 

Программой государственной итоговой аттестации, разработанными в ГБПОУ 

"Бузулукский медицинский колледж". 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. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяется Положением о выпускной квалификационной работе, 

разработанным в ГБПОУ "Бузулукский медицинский колледж". 

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании соответствующего уровня. 

 

      5. Ресурсное  обеспечение АОП 

 
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальностям: 34.02.01 Сестринское 

дело,33.02.01 Фармация, 31.02.02 Акушерское дело, базовой подготовки. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальностям обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели, отвечающие за освоение 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года. 
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 В учебном процессе также участвуют преподаватели, имеющие опыт 

практической работы. Доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

составляет 100% от общего числа преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной 

образовательной программе.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ, приведен на сайте  колледжа  в разделе Основные сведения об 

организации (Руководство. Педагогический и научно-педагогический состав) 

https://бузмк.медицина56.рф/. 

 

      5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно - методическим печатным и 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 циклов, изданными за последние 5 лет. 

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся.  

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

предприятиями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Библиотека колледжа оборудована рабочими местами в читальном зале и 

выходом в Интернет для работы с электронными книгами, учебниками, 

учебными пособиями, размещёнными на сайте https://бузмк.медицина56.рф/. 

Библиотека колледжа оснащена компьютерной техникой с подключением к сети 

Интернет и наличием доступа к электронным библиотечным системам 

«ЛАНЬ» и с версией для слабовидящих. Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для слабовидящих. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами. 

В колледже созданы все условия, позволяющие широко использовать в 

образовательном процессе информационные технологии, своевременно 

обеспечивать обновление нормативной документации, необходимой информации 

и оперативный доступ к ней. С целью качественной подготовки специалистов, 

https://бузмк.медицина56.рф/
https://бузмк.медицина56.рф/
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реально владеющих современными технологиями, установлены лицензионные 

программы.  

 

5.3. Материально-техническое  обеспечение 

Для реализации адаптированной образовательной программы по 

специальностям создана материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы осуществляется в здании 

колледжа, расположенном по адресу: г. Бузулук, ул. Рожкова, 57. В учебном 

корпусе имеется 23 аудитории, читальный зал, актовый зал, спортивный зал, два 

компьютерных класса, подключенных к глобальной информационной сети 

«Интернет», буфет. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом колледжа.  

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. При выполнении обучающимися 

практических заданий в качестве обязательного компонента включаются 

практические задания с использованием персональных компьютеров.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

образовательные потребности обучающихся, в том числе инвалидов, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Специальных условий и приспособлений для организации занятий со 

студентами-инвалидами не требуется. Инвалиды участвуют в образовательном 

процессе на общих условиях. 

Занятия по физической культуре со студентами-инвалидами проводятся в 

форме теоретических занятий. 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» функционирует с 1983 г.  и 

конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления 

для туалета в образовательной организации отсутствуют. 

Доступ в учебный корпус, кабинетам администрации, методическому и 

медицинскому кабинетам обеспечен посредством предоставления 

сопровождающего лица. 

Питание обучающихся, в том числе инвалидов, осуществляется в буфете 

колледжа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. 

№ 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174). 

Создание отдельного меню для инвалидов не осуществляется. 

Медицинское обслуживание студентов, в том числе инвалидов, в 

колледже не осуществляется. Осуществляется профилактическая работа: 

организуются профилактические осмотры; организуется и проводится 

иммунопрофилактика; осуществляется контроль питания; организация и 

проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися АОП 

В соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации, 

обучающихся в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» оценка качества 

освоения обучающимися Адаптированной образовательной программы (далее-

АОП) включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 

 

6.1Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по АОП осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям. 

Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебного предмета, дисциплины, МДК, 

учебной практики. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

 устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 проверка выполнения практических и лабораторных работ; 

 административные контрольные срезы текущих и остаточных знаний и 

умений; 

 контроль самостоятельной работы; 

 тестирование; 

 и другие формы текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. Цель промежуточной аттестации – 

установить уровень и качество подготовки обучающихся Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальностям в части требований к результатам освоения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 

следующему году обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 
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 зачет 

 дифференцированный зачет 

 экзамен 

 экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной 

практики. Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального задания, 

защита результатов практики и др.) определяется преподавателем. В ходе 

экзамена квалификационного оценивается освоение профессиональных и 

общих компетенций. Председателем экзаменационной комиссии является 

работодатель.  

Оценка по профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной 

деятельности - «освоен /не освоен» 

  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей АОП (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств 

включающие: контрольные работы, типовые задания практических, 

лабораторных работ, дифференцированных зачетов/зачетов и экзаменов, 

тесты, примерную тематику ВКР, рефератов,  а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая 

развитие общих компетенций выпускников АОП 

 

В колледже созданы условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы в колледже следующие: 

 пропаганда здорового образа жизни, защиты сохранения и укрепления 

здоровья студентов; 

 развитие нравственного воспитания; 

 развитие студенческого самоуправления в группах; 

 развитие и совершенствование системы патриотического воспитания; 

 развитие правового воспитания. 

Воспитательная деятельность тесно связана с обучением. В учебном 

процессе колледжа предусмотрен целый блок гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, который обеспечивает высокий уровень 

общекультурного и эстетического развития студентов, кроме того, 

воспитательная среда совершенствуется на уроках, в период практики, во время 

классных мероприятий. 

В соответствии с поставленными задачами в колледже действуют 

Программа развития воспитания, целью которой является обеспечение 

необходимых научно-методических, организационных, информационных и 

других условий для развития воспитания студентов. 

С целью формирования профессиональной культуры в колледже 
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проводятся конкурсы профессионального мастерства, конференции, 

презентации учебно-исследовательских работ. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. 

У обучающихся есть возможность заниматься творчеством — научным и 

художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в 

интернет, пользоваться библиотекой,  тренажерами. 

В колледже активизирована деятельность органов студенческого 

самоуправления. Студенческий совет организует и контролирует работу 

студенческих активов групп, проведение культурно — массовых мероприятий, 

оказывает содействие в учебной деятельности обучающихся, содействует 

организации творческих инициатив студентов. 

Проведение массовых праздников стало доброй традицией студентов и 

преподавателей колледжа. 

Обучающиеся инвалиды имеют возможность участвовать в студенческом 

самоуправлении, массовых традиционных мероприятиях, в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях. 


