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1. Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа – про-

грамма подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.04 Меди-

цинская оптика (базовой подготовки, заочной формы обучения, на базе среднего об-

щего образования) Государственного автономного профессионального образователь-

ного учреждения Тюменской области «Тюменский базовый медицинский колледж» 

(далее – ППССЗ) разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.04 Медицинская оптика (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 971. 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную директором Государственного автономного профессионального образовательно-

го учреждения Тюменской области «Тюменский базовый медицинский колледж» (да-

лее – колледжа) с учетом требований регионального рынка труда. 

Нормативную основу разработки ООП по специальности 31.02.04 Медицин-

ская оптика составляют документы в действующей редакции: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 971 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 31.02.04 Медицинская оптика»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении по-

рядка осуществления образовательной деятельности по программам среднего профес-

сионального образования»; 

4. Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ устанавливает правила применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
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образовательных программ»; 

5. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»); 

6. Приказ Министерства Здравоохранения Российской федерации № 248 от 

29.03.2020 года «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 01.1.2.2.007 N 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

9. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36  «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

10.  Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

11.  Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одобрено 

решением Научно-методического совета Центра    профессионального образования   

ФГАУ «ФИРО»    протокол № 1 от 10 апреля 2014 г. 
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12.  Профессиональный стандарт «Специалист по изготовлению медицин-

ской оптики», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 607н. 

13. Устав, иные локальные нормативные акты колледжа; 

14. Иные документы, регламентирующие образовательный процесс по про-

граммам среднего профессионального образования – программам подготовки специа-

листов среднего звена в профессиональных образовательных организациях. 

 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной образовательной про-

грамме, данная ППССЗ считается адаптированной. Для адаптированной ОП  выпол-

нение требований, указанных в разделе  6 является обязательным. 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО.  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в колледже по специальности 31.02.04 Ме-

дицинская оптика при очной форме обучения и присваиваемая квалификация приво-

дятся в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Образовательная база приема Наименование квалифи-

кации  

Срок освоения ООП  

на базе среднего общего образо-

вания 

Медицинский оптик 2 года 10 месяцев 

 
Таблица 2. Трудоемкость ППССЗ (базовая подготовка), очная форма обуче-

ния, на базе среднего общего образования 

Таблица 2. 

Учебные циклы 

Число 

недель обу-

чения 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
86 

3096 

Самостоятельная работа  1548 

Учебная практика 12  
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Производственная практика (по профилю специально-

сти)  
11  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 23  

Итого: 147 4644 

 

Получение среднего профессионального образования (далее – СПО) по данной 

ООП допускается только в образовательной организации.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Обеспечение нуждающихся средствами оптической коррекции зрения в спе-

циализированных организациях, учреждениях здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 средства оптической коррекции зрения в соответствии с потребностями 

пациента; 

 комплектующие изделия, вспомогательные материалы; 

 оборудование и приборы, используемые при проведении соответствую-

щих работ; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Медицинский оптик готовится к следующим видам деятельности (по базо-

вой подготовке): 

 Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения; 

 Участие в консультативной деятельности при подборе и реализации 

средств коррекции зрения; 

 Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности при подборе и 

реализации средств коррекции зрения; 

 Выполнение работ по профессии рабочего 18216 Сборщик очков. 
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2.3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Медицинский оптик должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность (по базовой подготовке): 

Код компе-

тенции 

Содержание 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Медицинский оптик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

Вид деятельно-

сти 

Код компе-

тенции 
Наименование профессиональных компетенций 

Изготовление, 

контроль и ре-

монт средств 

коррекции зре-

ния 

ПК 1.1. 

Владеть правилами и методикой прописей рецептов 

на очки, принципами подбора очковых линз и оправ с 

параметрами, соответствующими рецепту 

ПК 1.2. 

Проводить основные и вспомогательные операции по 

обработке поверхностей всех типов очковых линз, 

нанесению покрытий и окраске линз 

ПК 1.3. 

Изготавливать все виды корригирующих средств на 

современном технологическом оборудовании, прово-

дить ремонт очков и оправ 

ПК 1.4. 

Контролировать качество выпускаемой продукции в 

соответствии с требованиями действующих стандар-

тов. 

ПК 1.5. 

Эксплуатировать технологическое оборудование для 

изготовления и ремонта всех видов корригирующих 

средств 

ПК 1.6. 
Обеспечивать и контролировать технику безопасно-

сти, охрану труда и противопожарную безопасность 
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на рабочем месте 

ПК 1.7. 
Оформлять необходимую документацию в электрон-

ном и письменном видах 

Участие в 

консультативно

й деятельности 

при подборе и 

реализации 

средств 

коррекции 

зрения 

ПК 2.1. 
Проводить консультации по вопросам режима зрения 

для населения 

ПК 2.2. 

Оказывать консультативную помощь пациенту при 

подборе и реализации средств коррекции зрения с 

точки зрения технических, технологических и меди-

цинских аспектов 

ПК 2.3. 

Оказывать помощь офтальмологу и оптику-

оптометристу при исследовании зрительных функций 

и подборе средств коррекции зрения, в том числе с 

помощью современной офтальмодиагностической 

аппаратуры 

Участие в ком-

муникационно-

маркетинговой 

деятельности 

при подборе и 

реализации 

средств коррек-

ции зрения 

ПК 3.1. 

Проводить консультации по вопросам современной 

оптической моды, формирования и коррекции визу-

ального имиджа с помощью корригирующих и солн-

цезащитных очков 

ПК 3.2. 
Участвовать в маркетинговой деятельности организа-

ции 

ПК 3.3. 
Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

ПК 3.4. 

Организовывать и оценивать эффективность работы 

организаций по изготовлению средств коррекции зре-

ния, составлять бизнес-план, знать основы логистики 

Выполнение ра-

бот по профес-

сии рабочего 

18216 Сборщик 

очков 

ПК 4.1.1 Изготовление рамок оправ корригирующих очков 

ПК 4.2. 
Изготовление заушников оправ корригирующих оч-

ков 

ПК 4.3. Сборка оправ корригирующих очков 

ПК 4.4. Изготовление рецептурных очковых линз 

ПК 4.5. 
Изготовление асферической поверхности очковых 

линз методом горячего формования 

ПК 4.6. 
Изготовление цельных бифокальных очковых линз 

методом точения 

ПК 4.7. Изготовление прогрессивных очковых линз 

ПК 4.8. 
Нанесение покрытий на очковые линзы методом оку-

нания 

ПК 4.9. 
Комплектование заказа на очки оправами корригиру-

ющих очков, очковыми линзами и креплениями 

ПК 4.10. 
Входной контроль оправ корригирующих очков и оч-

ковых линз 

ПК 4.11. Изготовление корригирующих очков 

ПК 4.12. Окраска полимерных очковых линз 

ПК 4.13. 
Текущее обслуживание технологического оборудова-

ния для изготовления корригирующих очков 

ПК 4.14. Ремонт корригирующих очков 

                                                 
1 ПК 4.1-4.14 не входят в ФГОС СПО; соответствуют трудовым функциям 3.1.1-3.1.14 профессионального 

стандарта «Специалист по изготовлению медицинской оптики», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 03 ноября 2016 года № 607н (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 30.11.2016 № 44496) 
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2.4. Специальные требования 

Квалификационные требования.  

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и других служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников в сфере здравоохранения» (Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н) 

2.4.1. Квалификационные требования «Медицинский оптик-

оптометрист» 

Должностные обязанности. Осуществляет исследование функций зрения па-

циентов с использованием современной офтальмодиагностической аппаратуры: про-

водит проверку остроты зрения, периметрию, рефрактометрию, офтальмометрию, 

биомикроскопию, тонометрию; исследует бинокулярное зрение,определяет вид и сте-

пень аметропии, наличие астигматизма. Диагностирует основные признаки заболева-

ний органа зрения. Подбирает средства коррекции зрения, дает индивидуальные ре-

комендации по уходу за ними. Оказывает неотложную медицинскую помощь при 

острых заболеваниях и повреждениях органа зрения (в т.ч. удаление инородных тел с 

поверхности конъюктивы глаза). Ведет прием пациентов в кабинете доврачебного 

приема.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-

рации, касающиеся вопросов оказания офтальмологической помощи населению; ана-

томию и физиологию органа зрения; основные понятия и законы геометрической оп-

тики; причины, основные признаки и методы диагностики заболеваний органа зрения; 

методы исследования зрительных функций; способы, средства коррекции зрения; ме-

тодику ухода за средствами коррекции зрения; основные методы оказания доврачеб-

ной помощи при неотложных состояниях; способы 

эксплуатации офтальмодиагностических приборов; основы трудового законо-

дательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование (по-

вышенный уровень) по специальности «Медицинская оптика» и сертификат специа-

листа по специальности «Медицинская оптика» без предъявления требований к стажу 

работы. 
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2.5.  Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-

дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) «Специа-

лист по изготовлению медицинской оптики» 

Основная цель вида профессиональной деятельности - изготовление очков по 

индивидуальным заказам, оправ очков корригирующих, линз для очков, контактных 

линз для обеспечения населения Российской Федерации индивидуальными средства-

ми коррекции зрения 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

наименование код уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

A Изготовление 

оправ для корри-

гирующих очков; 

очковых линз и 

корригирующих 

очков 

3 Изготовление рамок оправ корри-

гирующих очков 

A/01.3 3 

Изготовление заушников оправ 

корригирующих очков 

A/02.3 3 

Сборка оправ корригирующих 

очков 

A/03.3 3 

Изготовление рецептурных очко-

вых линз 

A/04.3 3 

Изготовление асферической по-

верхности очковых линз методом 

горячего формования 

A/05.3 3 

Изготовление цельных бифокаль-

ных очковых линз методом точе-

ния 

A/06.3 3 

Изготовление прогрессивных оч-

ковых линз 

A/07.3 3 

Нанесение покрытий на очковые 

линзы методом окунания 

A/08.3 3 

Комплектование заказа на очки 

оправами корригирующих очков, 

очковыми линзами и крепления-

ми 

A/09.3 3 

Входной контроль оправ корри-

гирующих очков и очковых линз 

A/10.3 3 
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Изготовление корригирующих 

очков 

A/11.3 3 

Окраска полимерных очковых 

линз 

A/12.3 3 

Текущее обслуживание техноло-

гического оборудования для из-

готовления корригирующих оч-

ков 

A/13.3 3 

Ремонт корригирующих очков A/14.3 3 

Оказание первой помощи граж-

данам 

A/15.3 3 

B Изготовление 

контактных линз 

4 Изготовление контактных линз 

методом точения 

B/01.4 4 

 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

 
3.1. Учебный план (Приложение 1) 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

31.02.04 Медицинская оптика (базовая подготовка, очная форма обучения) преду-

сматривает изучение следующих учебных циклов в соответствии с учебным планом: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 



13 

 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В со-

став профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-

ная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачеты, дифферен-

цированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам, комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля, экзамены 

квалификационные по итогам освоения всех элементов профессионального модуля, 

квалификационный экзамен по итогам освоения программы профессионального обу-

чения в рамках профессионального модуля Выполнение работ по профессии рабочего 

18216 Сборщик очков. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Демонстра-

ционный экзамен может быть включен в выпускную квалификационную работу. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускник получает документ об образовании и о квалификации – диплом о среднем 

профессиональном образовании, образец которого устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ в колледже осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, рабочим учебным графиком и рабочими про-

граммами для каждой учебной дисциплины (профессионального модуля), рабочими 

программами учебной и производственной практики, а также расписанием учебных 

занятий. 

При формировании основной профессиональной образовательной программы 

колледж, совместно с заинтересованными работодателями: 

 определил, что конечные результаты обучения в виде компетенций уме-

ний и знаний (за исключением дисциплин, выделенных за счет часов вариативной ча-

сти циклов), приобретаемого практического опыта соответствуют ФГОС СПО; 

 определил, что конечные результаты обучения в виде знаний и умений 

по дисциплинам, выделенным за счет часов вариативной части циклов, определяются 
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преподавателями самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и отражены в рабочих 

программах дисциплин и учебном плане.  

  определил для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, профессию рабочего 18216 Сборщик очков. Конечные ре-

зультаты обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, профессию рабоче-

го 18216 Сборщик очков соответствуют трудовым функциям 3.1.1. – 3.1.14 обобщен-

ной трудовой функции 3.1. Изготовление оправ для корригирующих очков; очковых 

линз и корригирующих очков профессионального стандарта «Специалист по изготов-

лению медицинской оптики», утвержденного приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 3 ноября 2016 года № 607н (далее – проф-

стандарта); 

 сформулировал требования к результатам освоения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей (отражено в учебном плане, рабочих программах учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, практики); 

 распределил часы вариативной части циклов с учетом потребности рабо-

тодателей и спецификой деятельности колледжа: увеличено количество часов на изу-

чение математического и общего естественнонаучного цикла (введены дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности – 71 час максимальной учебной нагруз-

ки, в том числе 48 часов обязательных учебных занятий; Основы финансовой грамот-

ности – 24 часа максимальной учебной нагрузки, в том числе 16 часов обязательных 

учебных занятий); увеличено количество часов на изучение профессионального цикла 

– общепрофессиональные дисциплины (введены  дисциплины Основы латинского 

языка с медицинской терминологией – 75 часов максимальной учебной нагрузки, в 

том числе 50 часов обязательных учебных занятий; Медицинская эргономика – 45 ча-

сов максимальной учебной нагрузки, в том числе 30 часов обязательных учебных за-

нятий; Психология – 99 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 66 часов 

обязательных учебных занятий); увеличено количество часов на освоение профессио-

нальных модулей – 1090 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 726 ча-

сов обязательных учебных занятий.  

В рамках Регионального проекта «Индивидуализация профессионального об-



15 

 

разования» разработан Учебный план по формированию индивидуальной образова-

тельной  траектории (ИОТ) по специальности  31.02.04 Медицинская оптика (Прило-

жение 1.2). Учебный план по ИОТ дает обучающимся право выбора вариативной 

дисциплины, выбор формата занятия (offline или online)  по дисциплинам общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла. 

 

3.2. График учебного процесса (Приложение 2) 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Обучение проводится на русском языке. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия, прак-

тические занятия, лабораторные занятия. Выполнение курсовой работы включается в 

максимальную учебную нагрузку. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: Основы философии, История, Иностран-

ный язык, Физическая культура. 

Дисциплина Физическая культура реализуется как за счет обязательных ауди-

торных часов (не менее 2 часов в неделю весь период обучения), так и за счет часов 

самостоятельной работы (2 часа в неделю весь период обучения за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях физкультурно-оздоровительной 

направленности – в соответствии с графиком работы секций). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности». В рамках изучения дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности» с обучающимися (как юношами, так и девушками) 

проводятся учебные сборы – которые являются учебной деятельностью обучающихся 

при освоении раздела «Основы военной службы»). Оценка по итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является оценкой ре-

зультатов освоения основ военной службы. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
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подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, 

заполнение рабочих тетрадей и т.д. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования преду-

сматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год (из 

расчета количества обучающихся по состоянию на 01 сентября текущего года). Фор-

мы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются преподавателем самостоятельно. При изменении количества обучаю-

щихся колледжа в течение учебного года, количество распределенных часов консуль-

таций изменению не подлежат. 

За весь период обучения каждым обучающимся предусматривается выполне-

ние не менее одного курсового проекта (работы) за счет часов, отведенных на само-

стоятельную работу обучающихся по любом профессиональному модулю или дисци-

плине профессионального цикла (по выбору обучающегося) в объеме 20 часов. Тре-

бования к курсовому проекту (работе) определены локальным актом колледжа. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. Цели и 

задачи практики и формы отчетности определены рабочими программами практик. 

Учебная практика проводится как в колледже, так и в медицинских организа-

циях, деятельность которых соответствует профилю подготовки выпускников, явля-

ющихся базами практики обучающихся, с которыми заключены договоры в установ-

ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации порядке.  

Проведение производственной практики (по профилю специальности) и про-

изводственной практики (преддипломной)организуется в медицинских организациях, 

являющихся базами практики.  

Преддипломная практика в объеме 4 недель (144 часов) проводится в послед-

нем семестре обучения непрерывно, после освоения всех элементов учебного плана. 

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится диффе-

ренцированный зачет. Возможно проведение комплексного дифференцированного 

зачета по итогам учебной и (или) производственной практики в рамках одного про-

фессионального модуля. В данном случает дифференцированный зачет проводится за 

счет времени, отведенного на производственную практику, освоение которой закан-

чивается позже в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
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С целью реализации ППССЗ по специальности, учебный процесс организует-

ся при шестидневной продолжительности учебной недели. В отдельных учебных 

группах, в соответствии с расписанием учебных занятий, возможна пятидневная 

учебная неделя. Продолжительность теоретических занятий – 2 академических часа 

(по 45 минут), практических занятий – 2 или 4 академических часа (по 45 минут). 

При проведении практических занятий по иностранному языку, информаци-

онным технологиям в профессиональной деятельности, а также для формирования 

профессиональных компетенций по основным видам профессиональной деятельности 

при проведении практических занятий, определенных учебным планом по професси-

ональным модулям и входящим в них междисциплинарным курсам, учебная группа, 

численность которой больше 15 человек, может делится на подгруппы. 

При проведении занятий по дисциплине Физическая культура студенты из 

числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющие противо-

показания к определенным видам физической нагрузки, подтвержденные докумен-

тально, осваивают дисциплину с учетом имеющихся ограничений. Преподаватели 

физической культуры осуществляют индивидуальный подход к дозированию физиче-

ской нагрузки для вышеуказанных студентов. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности 31.02.04 Медицинская оптика включает текущий контроль 

знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся, осуществляется в течение всего периода обучения в рамках внутреннего 

мониторинга в соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами 

колледжа. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) в 

колледже создаются и утверждаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 

оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения и освоенные компетенции по 

профессиональному модулю. Фонды оценочных средств по профессиональным моду-

лям и для итоговой государственной аттестации утверждаются после предваритель-

ного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в том числе 4 

недели отведены на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 недели – на 
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защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. В выпускную квалификаци-

онную работу возможно включение демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы описаны в Положении о выпускной квалификационной работе. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 31.02.04 Медицинская оптика (по 

базовой подготовке, очной форме обучения) составляет 23 недели, в том числе 2 не-

дели в зимний период в каждом учебном году. 

При освоении нескольких ППССЗ в колледже, а также при одновременном 

обучении в иных образовательных организациях обучающийся, на основании личного 

заявления, имеет право осваивать данную образовательную программу по индивиду-

альному учебному плану. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

Таблица 6 

Индекс  Наименование учебных циклов, разделов, модулей 
№ прило-

жения 

ОГСЭ.00. 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  
 

Обязательная часть 
ОГСЭ.01 Основы философии 3 

ОГСЭ.02 История 4 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 5 

ОГСЭ.04 Физическая культура 6 

 

 
Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

Таблица 7 

Индекс  Наименование учебных циклов, разделов, модулей 
№ прило-

жения 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл   
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Обязательная часть 

ЕН.01 Математика 7 

ЕН.02 Информатика 8 

ЕН.03 Основы предпринимательской деятельности 9 

ЕН.04 Основы финансовой грамотности 10 

 
 

3.5.  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессио-

нального цикла 

Таблица 8 

Индекс  Наименование учебных циклов, разделов, модулей 
№ прило-

жения 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины   

Обязательная часть 

ОП.01 Геометрическая оптика 11 

ОП.02 Основы физиологической оптики 12 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 13 

ОП.04 Основы технического черчения 14 

ОП.05 Теория и расчет технических систем 15 

ОП.06 Принцип оптической коррекции зрения 16 

ОП.07 Экономика организации 17 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 18 

Вариативная часть 

ОП.09 Основы латинского языка с медицинской терминологией 19 

ОП.10 Медицинская эргономика /Основы первой медицинской помощи 20 

ОП.11 Психология/Основы конфликтологии 21/22 

ПМ.00. Профессиональные модули  
ПМ.01. Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения 23 

Основная часть 

МДК 01.01 Современные технологии изготовления очковых линз и оправ  

МДК.01.02 Технология изготовления контактных линз  

МДК.01.03 
Современные технологии изготовления очков и средств сложной 

коррекции зрения 
 

ПМ.02. 
Участие в консультативной деятельности при подборе и реа-

лизации средств коррекции зрения 
24 

Основная часть (с вариативным компонентом)  

МДК.02.01 Офтальмодиагностические приборы  

МДК.02.02 Клиническая офтальмология и офтальмологическая диагностика  

ПМ.03. 
Участие в коммуникационно-маркетинговой деятельности 

при подборе и реализации средств коррекции зрения 
25 

МДК.03.01. Маркетинг оптического салона  

МДК.03.02. Коммуникации с потребителями средств коррекции зрения  

МДК.03.03. Современный рынок средств коррекции зрения  

ПМ.04. 
Выполнение работ по профессии рабочего 18261 Сбор-

щик очков 
26 

Основная часть  

МДК 04.01. Технология изготовления линз и оправ  

МДК 04.02. Технология сборки очков  

МДК 04.03. Технология изготовления и ремонта очков  
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3.6. Рабочие программы учебных и производственных практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная (про-

фессиональная) практика проводится в соответствии с приказом Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 29 марта 2020 г. № 248 «Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицин-

ского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная и производственная. Учебная и производственная (профессиональная) практика 

реализуется в объеме, предусмотренном учебным планом.  Производственная практи-

ка состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики (стажировки). По всем видам практики разработаны рабочие программы и 

определены формы промежуточной аттестации. Производственная практика прово-

дится в медицинских организациях, соответствующему профилю подготовки студен-

тов. Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержден-

ных документами лечебно-профилактических учреждений.  

Таблица 9 

Индекс  Наименование учебных циклов, разделов, модулей 
№ приложе-

ния 

ПМ.01. 
УП и ПП Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции 

зрения 
27, 28 

ПМ.02. 
УП и ПП Участие в консультативной деятельности при подборе 

и реализации средств коррекции зрения 
29, 30 

ПМ.03. 
УП и ПП Участие в коммуникационно-маркетинговой деятель-

ности при подборе и реализации средств коррекции зрения 
31, 32 

ПМ.04. 
УП и ПП Выполнение работ по профессии рабочего 18261 

Сборщик очков 
33, 34 

ПДП Программа преддипломной практики 35 

 

3.8. Рабочая программа воспитания (Приложение 36) 

3.9. Календарный план воспитательной работы (Приложение 37) 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» статьи 12, воспитание обучающихся при освоении ими образовательных про-

грамм среднего профессионального образования в колледже осуществляется на осно-

ве Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разработанных и утвержденных с учетом соответствующей примерной рабочей про-
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граммы воспитания  и примерного календарного плана воспитательной работы.  

 
4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов теоретических и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров, дис-

циплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

геометрической оптики; 

основ физиологической оптики; 

анатомии и физиологии человека; 

основ технического черчения; 

теории и расчета оптических систем; 

экономики организации; 

принципов оптической коррекции зрения; 

маркетинга оптического салона; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

фармакотерапии в офтальмологии; 

психологии; 

медицинской эргономики; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
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технологий изготовления очковых линз и оправ; 

технологий изготовления контактных линз; 

технологий изготовления очков и средств сложной коррекции зрения; 

офтальмодиагностических приборов; 

клинической офтальмологии и диагностики; 

основ технического черчения; 

расчета оптических систем. 

Мастерские: 

технологии изготовления и ремонта очков. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

спортивный зал с местом для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

31.02.04 Медицинская оптика обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ООП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междис-

циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. Колледж имеет лицензированный доступ к электронной 
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библиотеке «Консультант студента» (ГЭОТАР-Медиа). 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обу-

чающегося, в соответствии с графиком, рабочим местом в читальном зале библиотеки 

и компьютерных классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. В колле-

дже имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее чем 1 эк-

земпляр на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из 3 наименований отечественных журналов по профилю получаемой 

специальности. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии 

с ФГОС СПО. Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация опре-

деляет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рын-

ка труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде ком-

петенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответ-

ствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной про-

граммы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересован-

ными работодателями. 

При формировании ППССЗ колледж: 

использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводит новые дисци-

плины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спе-

цификой деятельности образовательной организации; 

определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего;  

ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенно-

стей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, техноло-
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гий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО; 

в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных мо-

дулей четко формулирует требования к результатам их освоения: ком-

петенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в со-

четании с совершенствованием управления ею со стороны преподава-

телей; 

обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обеспечивает право выбора обучающимися индивидуальной образова-

тельной траектории; 

формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента об-

разовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправ-

ления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

предусматривает в целях реализации компетентностного подхода, ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-

вых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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4.4. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образователь-

ного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучаю-

щихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Организовывает и координирует данную работу по формированию социо-

культурной среды заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам. 

Для формирования общих компетенций обучающихся в колледже: 

 имеются студенческие общественные организации: студенческий проф-

союз, совет обучающихся, совет общежития;  

 работает сводный социально-добровольческий отряд «Надежда» по 

восьми направлениям  волонтерской деятельности; 

 в соответствии с планом воспитательной работы колледжа проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности;  

 студенты колледжа принимают участие в городских, региональных, все-

российских и международных молодежных мероприятиях и акциях; 

 проводится кружковая и внеаудиторная работа по формированию лич-

ностных профессионально значимых качеств: эмпатии, милосердия, толерантности и 

др. 

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохране-

ния здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компо-

нента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправ-

ления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов.  

 

 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Реализация основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 31.02.04 Медицинская оптика обеспечивается педа-

гогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Для препода-

вателей профессиональных модулей опыт работы в организациях профессиональной 

сферы не менее одного года является обязательным. Преподаватели получают допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в  год (24 

часа, в сумме за три года 72 часа).  (Приложение № 40) 

 

 

5. Оценка качества освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию обучающихся проводится в соответствии с Порядком те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабаты-

ваются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

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 аттеста-

ции - разрабатываются и утверждаются образовательной организаций после предва-
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рительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисци-

плинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисципли-

нарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин. Для максимального приближения программ промежуточной ат-

тестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов активно привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Организация зачетов, дифференцированных зачетов, предусмотренных учеб-

ным планом, проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины. Промежуточ-

ная аттестация в форме экзаменов, комплексных экзаменов, предусмотренных учеб-

ным планом, проводится по завершению дисциплин, МДК, ПМ и составляет 5 недель. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов - 10. По 

ряду дисциплин, изучение которых не завершается в текущем семестре, формой кон-

троля предусмотрены "другие формы контроля".  

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности 

по ПМ.01. Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения, ПМ.02. Уча-

стие в консультативной деятельности при подборе и реализации средств коррекции 

зрения, и реализуется за счет времени, отведенного на самостоятельную работу в объ-

ёме 20 часов. Требования к курсовому проекту (работе) определены локальным актом 

колледжа. 

При проведении экзаменов на каждую экзаменационную сессию не позднее, 

чем за 14 дней до ее начала, составляется утверждаемое директором колледжа распи-

сание экзаменов, и своевременно размещается на стенде «Расписание» в холле перво-

го этажа и на сайте колледжа в разделе Студенту. При составлении расписания экза-

менов для одной группы в один день планируется только один экзамен.  Интервал 

между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Перед экзаменом 

проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консуль-
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тации в количестве двух академических часов перед каждым экзаменом. 

Не позднее, чем за месяц до начала сессии, до сведения студентов доводятся 

перечень вопросов и практических заданий для подготовки к экзамену, условия под-

готовки и проведения: перечень наглядных пособий,  

 перечень материалов справочного характера;  

 нормативные документов, которые разрешены к использованию на экза-

мене;  

 критерии оценки; 

 форма проведения экзамена;  

На основе перечня вопросов и практических заданий разрабатывается атте-

стационный материал для проведения экзамена (экзаменационные билеты, контроль-

ные задания, задания в тестовой форме и др.), который хранится в учебной части кол-

леджа не менее одного года.  

К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или несколь-

ким дисциплинам, МДК, ПМ допускаются студенты, полностью выполнившие теоре-

тическую и практическую часть учебного плана, курсовые работы (проекты), по дан-

ной дисциплине или дисциплинам, МДК ПМ. 

В  условиях эпидемиологической обстановки текущий контроль успеваемости  

и промежуточная аттестация осуществляется с  применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. По текущей успеваемости - препода-

ватель оценивает выполненные работы обучающихся,  в зависимости от выбранной 

им формы (тест, задача, реферат, устный ответ через  skype, zoom). Промежуточная 

аттестация: дифзачет -  путем дистанционного тестирования, выполнения задачи, 

устный ответ. Экзамен по УД и МДК – на усмотрение преподавателя (по билетам 

письменно, устный ответ через  skype, zoom), экзамен квалификационный - выдача 

дистанционно каждому студенту квалификационного задания, состоящему из задач и 

производственных ситуаций.  

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов аттеста-
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ционных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессио-

нальной образовательной программе среднего профессионального образования, и 

проводится в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по профессиям и специальностям среднего профессионального образо-

вания, Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки от 

16.08.2013 года № 968). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами среднего профессионального образования выпускная квалификационная ра-

бота является обязательной частью государственной итоговой аттестации. Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

ВКР позволяет судить и об уровне знаний, приобретенных студентом за годы 

обучения, о его умении применять эти теоретические знания на практике, в решении 

конкретной проблемы, о том, насколько хорошо студент овладел методами исследо-

вания, и, в конечном итоге, дает представление о практической подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются обучаю-

щиеся, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной про-

грамме и успешно прошедшие все предшествующие аттестации, предусмотренные 

рабочим учебным планом по специальностям. 

 

5.2.1. Организация выполнения выпускной квалификационной ра-

боты 

Этапы выполнения ВКР: 1 этап – установочный 

Выбор темы. В начале учебного года темы ВКР разрабатываются преподава-

телями профессиональных модулей согласуются со специалистами медицинских 

учреждений, рассматривается цикловой методической комиссией и утверждается за-

местителем директора по учебной работе. 

Студент имеет право выбора темы ВКР из числа предложенных или предло-

жить свою тему, предоставив при этом обоснование ее актуальности. Тематика соот-

ветствует программам курсов учебных дисциплин и профессиональных модулей. Те-
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мы выпускных квалификационных работ связаны с характером будущей деятельно-

сти выпускника и соответствуют целям его подготовки. В формулировках тем отра-

жен прикладной характер выполняемой работы. 

Основные требования к формулировке темы: 

1) предельная краткость; 

2) актуальность, новизна, профессиональная направленность, связь с практи-

кой; 

3) понятность; 

4) благозвучность. 

Краткость темы – важнейшее ее качество. Из формулировки темы следует 

убрать лишние слова, общее их количество довести по возможности до 6-9 слов. Если 

тема кратко не формулируется, часть ее лучше перевести в подзаголовок и дать в 

круглых скобках. Название темы должно быть из одного предложения. В заглавии 

темы не должно быть придаточных предложений, причастных и деепричастных обо-

ротов, вводных слов. Каждое слово должно быть понятно исполнителю.  

Тема – это своего рода рамочное соглашение, определяющее границы предпо-

лагаемого исследования. Ключевые слова в названии темы представляют те понятия, 

которым посвящена вся работа. В тему входят ограничительные условия, определя-

ющие поле исследования. Тема может формулироваться слишком широко или узко, 

что зависит от этих ограничительных условий. 

Благозвучность темы исследования – это качественная характеристика фор-

мулировки темы ВКР. Благозвучной формулировка становится, если она при ее про-

изнесении звучит мягко, легко, созвучна особенностям русского языка, не требует 

больших внутренних пауз, приятна на слух. Специалисты утверждают, что благо-

звучность формулировок соответствует их смысловому совершенству. Тема ВКР, как 

правило, связана с темами курсовых работ. Выбрав тему, студент пишет заявление.  

Выпускник в течение 1-го месяца после утверждения темы обязан обратиться 

к руководителю для получения задания. Тема на выпускную квалификационную ра-

боту утверждается и закрепляется за студентом приказом директора колледжа не 

позднее, чем за 6 месяцев до защиты выпускной квалификационной работы. Выпуск-

ная квалификационная работа выполняется при участии руководителя выпускной 

квалификационной работы, который назначается приказом директора колледжа. Воз-
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можно дополнительное назначение консультантов по отдельным частям выпускной 

квалификационной работы.  

Составление плана устанавливает логическую последовательность и сроки 

отдельных этапов работы над ВКР в соответствии с определенными в задании требо-

ваниями. Сроки эти обычно намечаются самим студентом с учетом конкретных усло-

вий (особенностей темы, цели и задач исследования, общего бюджета времени, зави-

сящего от срока сдачи законченной работы, характера и полноты источников, прове-

денной предварительной работы, сложности предстоящего эксперимента и др.). 

 

2 этап – исследовательский. 

Подбор литературы и ее анализ. Значение поиска необходимой литературы 

огромно. От полноты изучения опубликованного материала будет зависеть качество 

ВКР. Накопление и систематизация теоретической информации и практических мате-

риалов. Подготовка и представление материалов ВКР научному руководителю (чер-

новик). Внесение изменений и дополнений в материалы исследования. 

 

3 этап – обобщающий. 

Структурирование материала и оформление текста ВКР.  Представление 

окончательного варианта текста работы научному руководителю (Доработка работы в 

соответствии с замечаниями научного руководителя). Прохождение предзащиты ВКР.  

 

4 этап - Подготовка к защите. 

Представление работы научному руководителю (Доработка работы в соответ-

ствии с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное оформление). 

Подготовка отзыва научного руководителя. Получение рецензии.    Выпускные ква-

лификационные работы подлежат рецензированию. Внешнее рецензирование вы-

пускной квалификационной работы обязательно и проводится с целью получения до-

полнительной объективной оценки труда выпускника в соответствующей области. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа со-

трудников медицинских или образовательных организаций, хорошо владеющих во-

просами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Внесение 

изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не до-

пускается. 
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Подготовка защитного слова и раздаточного материала, разработка презента-

ции. В помощь студентам разработаны Памятки «Как составить презентацию» и «Как 

правильно написать и прочесть защитное слово», размещены на сайте колледжа.  

 

5 этап - Защита выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзамена-

ционной комиссии в форме публичного доклада продолжительностью не более 10 

минут с последующим обсуждением по теме ВКР продолжительностью не более 15 

минут. 

Аудитория, где проводится защита ВКР, оснащена техническими средствами 

для того, чтобы доклад мог сопровождаться презентациями и другими наглядными 

средствами. Защита работы проводится, как правило, в следующей последовательно-

сти: 

1. Представление ГЭК. В начале работы комиссии ответственный секретарь 

представляет студентам и присутствующим всех ее членов, с указанием фамилии, 

имени и отчества, ученой степени и звания, должности. 

2. Объявляя защиту каждой выпускной квалификационной работы, ответ-

ственный секретарь называет фамилию, имя, отчество студента, специальность, тему 

его работы, научного руководителя, рецензента, а также время, отводимое на доклад. 

Оглашение рецензии на ВКР. Оглашение содержания отзыва руководителя ВКР.  

3. Доклад студента по теме выпускной квалификационной работы. Тезисы до-

клада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК. В докладе, 

с использованием демонстрационных плакатов и других материалов, кратко излага-

ются: 

– цель и основные задачи ВКР; 

– актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

– объект исследования; 

– краткое содержание теоретических вопросов и полученных результатов ана-

лиза; 

– методика изучения проблематики работы; 

– основные выводы и практические рекомендации; 

– заключение. 
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Доклад не должен сводиться к механическому чтению подготовленных тези-

сов, следует свободно излагать его содержание. Иллюстративный материал может 

быть подготовлен с использованием компьютерных презентаций. Целесообразно со-

блюдение структурного и методологического единства материалов доклада и иллю-

страций к работе. 

3. Ответы на вопросы Председателя, членов комиссии. Вопросы студенту 

задаются сразу же после его выступления, количество вопросов не ограничено. Отве-

ты на вопросы должны быть краткими, но убедительными, исчерпывающими, теоре-

тически обоснованными, подкрепленными правовым материалом и практикой, если 

требуется. При ответе на вопросы выпускнику по разрешению председателя экзаме-

национной комиссии предоставляется возможность использовать материалы работы. 

Члены комиссии, задавая вопросы, обращаются к студентам по имени и отчеству.  

5. Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на за-

крытом заседании ГЭК по завершении защиты всех работ. Решение об окончательной 

оценке по защите ВКР основывается на внешней рецензии, отзыве научного руково-

дителя, содержании выступлений и ответов студента в процессе защиты.  

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Вид государственной итоговой аттестации (ГИА) – защита выпускной ква-

лификационной работы в виде дипломного проекта. 

Объем времени на подготовку к ГИА и проведение ГИА – 6 недель: 

Подготовка к ГИА - с 18.05.2024 года  по 08.06.2024 года 

Сроки проведения ГИА - 15.06.2024 года по  28.06.2024 года 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щей академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния утвержден приказом N 968 от 16 августа 2013 г. Министерством Образования и 

науки Российской Федерации.  

В  условиях эпидемиологической обстановки Государственная итоговая атте-

стация  проводится с применением электронного обучения, дистанционных образова-
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тельных технологий (ДОТ).  Технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ  

осуществляется с использованием облачного сервиса видеоконференции Zoom. Взаи-

модействие между участниками образовательного процесса (членами ГЭК, учебно-

вспомогательным персоналом и обучающимися) осуществляется в режиме видеокон-

ференцсвязи. 

Для проведения ГИА с ДОТ в колледже оснащается помещение с необходи-

мым комплектом оборудования (персональным компьютер с возможностью одновре-

менного просмотра всеми членами ГЭК проектор, мониторы), которое обеспечивает 

непрерывное видеонаблюдение за обучающимися, видеозапись защиты ВКР, возмож-

ность обмена всех участников ГИА  сообщениями, возможность демонстрации обу-

чающимися презентационных материалов во время защиты ВКР.  

При проведении ГИА с ДОТ также обеспечивается возможность экстренной 

связи между участниками мероприятий ГИА с ДОТ в случае сбоев соединения и воз-

никновения иных технических проблем.   

Обучающиеся, участвующие в ГИА с ДОТ, должны располагать технически-

ми средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целост-

ность процедуры ГИА с ДОТ с соблюдением правил, установленных Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

5.3.1. Подведение результатов защиты выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) 

 

Оценка ВКР складывается из нескольких показателей: 

- степень самостоятельности выполнения работы; 

- соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; 

- обоснованность теоретических и практических выводов; 

- возможность практического применения материалов работы; 

- наличие элементов новизны теоретического и практического характера. 

При этом значимыми также являются качество выступления, глубина и пол-

нота  ответов выпускника на вопросы присутствующих.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются на за-

крытом заседании государственной аттестационной комиссии по окончании защиты 
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отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно". При определении итоговой 

оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются: доклад вы-

пускника, его ответы на вопросы, оценка рецензента и отзыв руководителя. Решения 

принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов Госу-

дарственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном чис-

ле голосов мнение председателя является решающим. Результат защиты дипломных 

работ объявляется в тот же день после оформления  в установленном порядке прото-

колов заседаний Государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседания 

Государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заме-

стителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

 

5.3.2. Критерии защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе 

решением государственной экзаменационной комиссии согласно «Критериям оценки 

при защите выпускной квалификационной работы»  

 

Оценка «отлично» 

1. Тема, заявленная в работе, раскрыта полностью. 

2. Навыки самостоятельной работы с материалами по их обработке, анализу и 

структурированию. 

3. Умение правильно применять методы исследования. 

4. Умение грамотно интерпретировать полученные результаты. 

5. Способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и 

грамотно излагать их в работе. 

6. Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение де-

лать выводы. 

7. Умение оформить работу в соответствии со стандартными требованиями. 

8. Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, 

использование при выступлении специальных терминов, презентации. 

9. Способность кратко и наглядно изложить результаты работы. 

10. Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при 

выполнении работы 
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11. Работа представлена в установленные сроки. Отзыв руководителя, рецен-

зия положительные. 

 

Оценка «хорошо» 

1. Тема, заявленная в работе, актуальна, раскрыта полностью. 

2. Недостаточная самостоятельность работы с теоретическими и фактически-

ми материалами по их обработке, анализу и структурированию. 

3. Умение правильно применять методы исследования. 

4. Умение грамотно интерпретировать полученные результаты. 

5. Практические материалы обработаны не полностью. 

6. Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, но выводы 

носят поверхностный характер. 

7. Умение оформить работу в соответствии со стандартными требованиями. 

8. Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, 

использование при выступлении специальных терминов, презентации. 

9. Способность кратко и наглядно изложить результаты работы. 

10. Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при 

выполнении работы 

11. Работа представлена в установленные сроки. Отзыв руководителя, рецен-

зия положительные. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

1. Тема, заявленная в работе, актуальна, раскрыта не полностью. 

2. Слабо продемонстрированы аналитические способности, навыки работы с 

теоретическими источниками. 

3. Методы исследования выбраны неправильно. 

4. Неумение грамотно интерпретировать полученные результаты. 

5. Практические материалы обработаны не полностью. 

6. Выводы носят поверхностный характер. 

7. Работа оформлена с незначительными отклонениями от стандартных требо-

ваний. 
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8. Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются как 

удовлетворительные, некорректное составление презентации к докладу. 

9. Неспособность кратко и наглядно изложить результаты работы. 

10. Отсутствие самостоятельности, творческой активности и оригинальности 

при выполнении работы. 

11. Работа представлена с нарушением установленных сроков. Отзыв руково-

дителя, рецензия с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» 

1. Тема, заявленная в работе, не раскрыта. 

2. Отсутствуют навыки самостоятельной аналитической работы с теоретиче-

скими источниками. 

3. Методы исследования выбраны неправильно. 

4. Теоретические положения не подтверждены практическим материалом. 

Презентация к докладу составлена некорректно либо отсутствует. 

5. Отсутствие выводов по проведенному исследованию. 

6. Работа оформлена с существенными отклонениями от стандартных требо-

ваний. 

7. Неуверенная защита работы, отсутствие аргументов, ответов на вопросы. 

8. Неспособность изложить результаты работы. 

9. Отсутствие самостоятельности, творческой активности и оригинальности 

при выполнении работы. 

10. Работа представлена с нарушением установленных сроков. Отзыв руково-

дителя, рецензия отрицательные. 

 

5.3.3. Подведение результатов государственной итоговой аттестации  

 

Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится на защите 

выпускной квалификационной работы и оформляется протоколом. Решение государ-

ственной аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном чис-

ле голосов голос председателя является решающим).  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии записы-
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ваются результат государственной итоговой аттестации по специальности и особые 

мнения членов комиссии. Результат государственной итоговой аттестации объявля-

ются в тот же день. Оценка и присуждение квалификации происходит на заседании 

государственной экзаменационной комиссии и записывается в протоколе заседания. 

В экзаменационную ведомость вносится оценка по результатам государствен-

ной итоговой аттестации по специальности. Решение государственной экзаменацион-

ной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего диплома о среднем професси-

ональном образовании объявляется приказом директора образовательного учрежде-

ния. 

При получении выпускником неудовлетворительной оценки ГИА по специ-

альности итоговая оценка выставляется «2» (неудовлетворительно). 

Выпускники, получившие на государственной итоговой аттестации итоговую 

оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на экзамен по неуважительной 

причине, а также студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, допускаются к аттестации повторно согласно действующему 

законодательству. 

 

5.3.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комис-

сию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлен-

ного порядка проведения государственной итоговой аттестации или несогласии с ее 

результатами. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию колле-

джа. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттеста-

ции. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу-

дарственной итоговой аттестации. Апелляция рассматривается апелляционной комис-

сией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа одно-
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временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей колледжа, имеющих квалификационную категорию, не входя-

щих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа  либо лицо, ис-

полняющее обязанности директора на основании приказа Департамента образования 

и науки Тюменской области. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи-

ем не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглаша-

ется председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушени-

ях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не под-

твердились или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттеста-

ции. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттеста-

ции подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возмож-

ность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, уста-

новленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной рабо-

ты, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 
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рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комис-

сию выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной эк-

заменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелля-

цию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об от-

клонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего ра-

бочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голо-

сов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляци-

онной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-

цию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелля-

ционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра-

нится в архиве образовательной организации. 
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6. Адаптация образовательной программы при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Адаптация настоящей ППССЗ проводится в целях обеспечения права инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профес-

сионального образования, а также реализации специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся (далее – адаптированная ППССЗ) при наличии обу-

чающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, подавших 

заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе. 

Реализация адаптированной ППССЗ ориентирована на решение следующих 

задач: 

 создание условий, необходимых для получения среднего профессионально-

го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование социокультурной среды образовательной организации. 

Зачисление на обучение по адаптированной ОП СПО ППССЗ осуществляется 

по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными 

возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам меди-

ко-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Также 

возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе 

обучения.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по 

адаптированной образовательной программе, должен предъявить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной специ-
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альности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении при 

поступлении о желании обучаться по адаптированной образовательной программе, 

должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с реко-

мендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о необ-

ходимых специальных условиях обучения. 

По личному заявлению поступившего на обучение по адаптированной ОП 

СПО ППССЗ возможно его обучение по индивидуальному учебному плану. При 

необходимости (обоснованной на основании рекомендаций социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии), срок получения образования мо-

жет быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению с указанным в разделе 1 

настоящей адаптированной ОП СПО ППССЗ. 

При обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптивной образовательной программе, в индивидуальный учебный план включает-

ся адаптационная дисциплина ОП.01А Реабилитация и социальная адаптация инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях (в объ-

еме 40 часов).  

Возможность адаптации образовательной программы к особым образователь-

ным потребностям обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями 

здоровья отражена в отдельном разделе рабочих программ всех учебных дисциплин 

(за исключением адаптационных дисциплин) и профессиональных модулей. При обу-

чении инвалида и  лица с ограниченными возможностями здоровья по адаптирован-

ной образовательной программы, реализация вышеуказанного раздела рабочей про-

граммы является обязательной. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья образовательной организацией установлен особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья – занятие в общей группе, но 

выполнение заданий, учитывающих тип и степень нарушения здоровья обучающего-

ся. 

Адаптация материально-технической базы осуществляется путем обеспечения 

ее доступности к особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабинеты (мастерские, спе-

циализированные лаборатории), при наличии обучающихся по адаптивной образова-

тельной программы, должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с имеющимися видами ограни-

чений здоровья, в количестве, достаточном для обеспечения каждого обучающегося 

инвалида (лица с ограниченными возможностями здоровья). 

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха обору-

дуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной дос-

кой, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного про-

смотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, про-

грамм не визуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в аудитории 

устанавливаются передвижные регулируемые парты с источником питания (либо в 

непосредственной близости от источника питания). 

Форма проведения учебной и производственной практики для обучающихся 

по адаптированной образовательной программе устанавливается с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При определении мест прохождения практики для данной категории обучаю-

щихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специ-

альные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их жизнедея-

тельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 

труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучающихся 

по адаптированной образовательной программе устанавливаются с учетом ограниче-

ния здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное выяв-
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ление затруднений обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и вне-

сение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного 

для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоро-

вья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья возможно создание специальных условий при прохождении государственной ито-

говой аттестации. Выпускники 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, увеличе-

ние времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необхо-

димую 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, тифлосурдоперевод-

чика), использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматрива-

ет предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно обеспе-

чивать возможность реализации адаптированной образовательной программы.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, должен быть 

представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух ви-

дов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с огра-

ниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Реализацию адаптированной образовательной программы обеспечивают педа-

гогические работники, ознакомленные с психофизическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями  

При реализации адаптированной образовательной программы важным факто-

ром социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –

сопровождение). Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупре-

ждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций.  
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Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его ком-

петенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает реше-

ние задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных воз-

можностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармониза-

цию их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а 

также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного ста-

туса, что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении 

бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, 

летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация во-

лонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со-

провождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации внедрена такая 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 профессио-

нальную позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 
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способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные разли-

чия. 
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