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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 42.01.01   Агент 

рекламный 

 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ре-

ализуемая Частным профессиональным образовательным учреждением «Колледж управле-

ния и производства (ЧПОУ «КУП»)  по профессии 42.01.01   Агент рекламный  представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующей профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 12декабря 2012 

года №273-ФЗ).  

- ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 42.01.01   

Агент рекламный, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08  2013  г.   N 658, зарегистрированного Министерством юстиции 20.08. 

2013 г. N 29518.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. N 464.  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 

№ 74, от 17.11.2017 г. № 1138); 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О 
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практической подготовке обучающихся"; 

      - Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в       Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации"; 

       - Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

     - Устав ЧПОУ «КУП»; 

     -  Локальные акты колледжа. 

 

Нормативно-методические документы, регулирующие обучение инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 13.12.2006 г.; 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые резо-

люцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов»; 

- Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья 

детей»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня спе-

циальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответ-

ствующей должности или специальности»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9.01.2014 г. № 2; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 г. № 515 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессио-
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нальной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизне-

деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281 «О направле-

нии Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организаций, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утвержденное Министерства образования и науки Российской Федерации 26.12.2013 г. № 

06-2412вн). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа-

циях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные Директором Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотаревой 26.12.2013 г. № 06-

2412вн; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа-

циях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подго-

товки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

18.03.2014 г. № 06-281); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образователь-

ных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором Депар-

тамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 20.04.2015 г. №06-830вн. (Письмо Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций»); 

 

 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучаю-
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щимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) результатов, установлен-

ных  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования по специальности 

1.2 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 42.01.01   Агент рекламный 

 

  Цель (миссия) ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный ППКРС имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-

ной профессии. 

Нормативный срок освоения программы: 

Очная: 

На базе среднего общего образования – 10 месяцев 

1.3. Требования к поступающим: 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего  общего образо-

вания. 

 

Порядок приема на обучение абитуриентов инвалидов и абитуриентов с ОВЗ по АОПОП 

СПО осуществляется ОО в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 и на основании локальных нормативных ак-

тов ОО. 

• Зачисление на обучение по АОПОП СПО осуществляется по личному заявлению по-

ступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. 

• Для поступления в ОО СПО с целью обучения по АОПОП ППССЗ абитуриент (ин-

валид или лицо с ОВЗ) должен предоставить портфель документов, включающий следую-

щие 

• основные документы для абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ: 

• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

• оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации, аттестат 

общеобразовательного учреждения, аттестат общеобразовательного учреждения особого 

вида; 

• фотографии. 
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• дополнительные документы для абитуриента инвалида: 

• индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об обучении по конкрет-

ной специальности, содержащая информацию о необходимых специальных условиях обу-

чения и сведения относительно рекомендованных условий и видов труда; 

• справка медико-специальной экспертизы (МСЭ). 

• дополнительные документы для абитуриента с ОВЗ: 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по кон-

кретной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучении 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по профес-

сии  42.01.01   Агент рекламный 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ по 

вводу и обработке цифровой информации, хранению, передаче и публикации цифровой ин-

формации в качестве   агента рекламного. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 услуги по продвижению рекламных продуктов и проведению рекламных кампаний, 

выставочной деятельности; 

 рекламные коммуникативные технологии. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:    

 Организационная деятельность по работе с заказчиком. 

 Размещение и сопровождение заказа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС  

3.1. Компетенции выпускника ППКРС,  формируемые в результате освоения ППКРС 
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Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный, должен обла-

дать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

1. Организационная деятельность по работе с заказчиком. 

ПК 1.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 

услуг. 

ПК 1.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

ПК 1.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг. 

ПК 1.5. Вести переговоры с заказчиками. 

ПК 1.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные 

технологии при получении и оформлении заказа. 

2. Размещение и сопровождение заказа. 
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ПК 2.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства ре-

кламного продукта. 

ПК 2.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

ПК 2.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 2.4. Использовать современные информационные и коммуникационные средства 

продвижения рекламы. 

ПК 2.5. Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой информа-

ции. 

ПК 2.6. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения 

рекламы. 

ПК 2.7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 

3.2. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный  

 

 Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППКРС регламентируется учебным планом профессии; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-
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товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими ре-

ализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 

42.01.01  Агент рекламный: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производ-

ственной практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат-

тестации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практикам; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на под-

готовку и проведение ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ППКРС. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 2 недели. 

Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из расчета 4 часа на од-

ного обучающегося на учебный год. Консультации в колледже проводятся в групповой, ин-

дивидуальной, письменной и устной формах. 

 Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает инвариантную  и вари-

ативную часть, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и после-

довательность изучения, а также разделы практик. При формировании вариативной части 

учебного плана руководствовались целями и задачами настоящего ФГОС СПО, а также ком-

петенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

 Профессиональные модули представлены в учебном плане разделами. Каждый раздел 

профессионального модуля представлен междисциплинарным курсом или его частью. Каж-

дый междисциплинарный курс представлен темами. Учебная практика, указывается в рам-

ках профессиональных модулей рассредоточено, производственная практика в рамках про-

фессиональных модулей показывается концентрированно.  
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 При реализации данной ППКРС предусматриваются учебные практики после про-

хождения профессиональных модулей для получения первичных профессиональных навы-

ков. Учебная практика проводится на предприятиях соответствующего направления или в 

учебных мастерских, производственная практика организуется на предприятиях соответ-

ствующего направления. 

  В соответствии с ФГОС СПО по профессии раздел программы «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул.  

Рабочие программы учебных дисциплин, входящих в ППКРС, разработаны на основе 

требований ФГОС СПО.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 42.01.01 

Агент рекламный предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

-  и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность рас-

ширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
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и возможностями продолжения образования. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), про-

граммы учебных практик, программы производственной практики, контрольно-оце-

ночные средства по профессиональным модулям. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей: 

 ОП.01       Деловая культура 

ОП.0 2         Основы права 

ОП.0 3         Основы бухгалтерского учёта 

ОП.0 4         Безопасность жизнедеятельности  

ПМ.01         ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком 

ПМ.02          ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа 

     Дисциплины общепрофессионального цикла имеют еще большую профессиональную 

направленность (40-60%), реализуются с привлечением специального оборудования (мате-

риалов) в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных 

хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и т.д. 

       Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей имеют следую-

щую структуру:  

          Структура программы учебной дисциплины 

1. Паспорт программы учебной дисциплины.  

1.1. Область применения программы.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы. 

1.3. Цель и задачи дисциплины.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения.  

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

            Структура программы профессионального модуля  

1. Паспорт программы профессионального модуля.  
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1.1. Область применения программы.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля.  

3. Структура и содержание профессионального модуля.  

3.1. Тематический план профессионального модуля.  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.  

4. Условия реализации программы профессионального модуля.  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 4.4. Программы учебной и   производственной практик 

       Практическая подготовка (практика)  является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

     Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

    Учебная практика проводится в учебных лабораториях колледжа. 

    Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Модули (курсы), в том числе и практика реализуются в форме практической подготовки от 

60 до 80% и предусматривают выполнение, моделирование обучающимися практических 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, прибли-

женных к производственным. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный 
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 5.1. Учебно-методическое обеспечение 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Че-

рез Электронную библиотечную систему ЭБС «Юрайт» для обучающихся доступны науч-

ные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных актов, 

кодексы РФ, компьютерные базы данных, учебники, учебно-методические пособия, сло-

вари, периодические издания по профилю и социальной тематике. 

Электронно-библиотечная система ЭБС «Юрайт» обеспечивает одновременный доступ 

100% обучающихся к контенту ЭБС. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступом к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья также обеспе-

чены доступом с информационно-образовательной среде Колледжа и ресурсам ЭБС в уда-

ленном доступе. 

Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET- сеть через компьютер-

ные кабинеты  Колледжа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

5.2.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее про-

фессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.3. Требования к условиям реализации ППКРС 

ППКРС  по профессии СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: обще-

профессионального; профессионального; и разделов: физическая культура; учебная прак-

тика; производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая ат-

тестация. Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и углубления под-

готовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных ком-

петенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпуск-

ника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариа-

тивной части составлены, обсуждены с работодателями. Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-

щей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. Профессиональный цикл состоит из общепрофесси-

ональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами де-

ятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-

ная практика и (или) производственная практика. 

Учебный процесс по профессии обеспечивается наличием материально-технического обо-

рудования в кабинетах, лабораториях, мастерских. 

 

Требования к организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организа-

ции 

 

      Вся территория ОО  соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удоб-

ного передвижения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обеспечения доступа с 

учетом требований СП 42.13330  (СНиП 2.07.01-89*). Коммуникационные пути  стыковы-

ваются с внешними (общегородскими) транспортными и пешеходными коммуникациями. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  обеспечивается доступность путей дви-

жения, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, дублирование 
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лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов по-

ручнями, контрастную окраску дверей и лестниц, наличие средств информационно-навига-

ционной поддержки. 

Создание безбарьерной среды в ОО  учитывает в первую очередь потребности обучающихся 

с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, т.к. будучи доступным для вышеуказанных категорий обучающихся, пространство ста-

новится комфортным и безбарьерным и для обучающихся других нозологических катего-

рий. 

5.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

        Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы  в 

образовательной организации,  осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация  укомплекто-

вана квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечи-

вается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за ор-

ганизацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего дан-

ное направление, педагога-психолога, классных руководителей (кураторов), преподавате-

лей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандар-

тов. 

 

  

6. 6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие  

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с рабочей программой вос-

питания, которая разработана на основе Конституции Российской Федерации, требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, Федерального Закона «Об Образовании в РФ», нормативных документов Ми-

нистерства образования Российской Федерации, Устава колледжа, а также иных локальных 

организационно-нормативных и правовых актов колледжа. В концепции определяются ос-
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новные направления, формы и методы воспитательной работы в процессе подготовки спе-

циалистов. Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, 

всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и общественной 

деятельности.  

В соответствии с общей целью, в качестве основных – в колледже приняты следующие 

направления воспитания студентов:  

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

 3. Трудовое, привитие любви к профессии. 

4. Формирование здорового образа жизни  

5. Студенческое самоуправление 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже являются: 

- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа. Организация поддержки твор-

ческой инициативы у студентов: создание творческих коллективов, организация культурно-

массовых и спортивных мероприятий,  

- развитие системы студенческого самоуправления,  

- развитие системы информационного обеспечения, 

- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской позиции,  

- развитие системы социальной помощи студентам, 

 - формирование и развитие системы поощрения студентов.  

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало социальное партнер-

ство и совместные проекты с учреждениями культуры, образования, социальной защиты, 

воинскими частями, общественными организациями. 

 Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой  работает педа-

гогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие  принципы:  

 -  единство  процессов  воспитания,  обучения  и  развития  личности  студента;  -  гумани-

стический подход к построению отношений в воспитательном  процессе  (как  среди  обуча-

ющихся,  так  и  между  обучающимися  и  преподавателями);  

 -  личностный подход в воспитании;   

-  осуществление  процесса  трансформации  воспитания  в  самовоспитание,    самореализа-

цию личности обучающегося;  

 -  создание эффективной среды воспитания;  

 -  творческое развитие обучающихся.   
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 Вопросы  воспитательной  работы  ежегодно  рассматриваются  на  педагогическом 

совете.   На  основе  общеколледжного  плана  классные  руководители  ежегодно  состав-

ляют  планы  работы  со  студентами  закрепленных  учебных  групп.   Классные  руководи-

тели  студенческих  групп  используют  в  своей  деятельности  разнообразные формы: те-

матические вечера, конференции,  экскурсии,  круглые  столы,    тренинги,  концерты  худо-

жественной  самодеятельности,  совместные  мастер-классы,    походы  в  театр,  в  кино,   

посещение  студентов  в  общежитии.  Один  раз  в  неделю  классный  руководитель работает 

с группой на информационном или тематическом  классном  часу,  собрании  актива  группы  

или  групповом  собрании,  на  котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за про-

шедший месяц. В  колледже  сформировано  управленческое  и  нормативно-правовое  обес-

печение  осуществления  воспитательной  деятельности.   

   

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный  

 

В соответствии с ФГОС СПО профессии   оценка качества освоения обучающимися 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестацию обучающихся.  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся колледжа являются:  

- экзамен; 

- квалификационный экзамен по модулю;  

- дифференцированный зачѐт по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

всем формам обучения устанавливается согласно учебному плану не более 8 экзаменов и не 

более 10 зачётов в учебный год.  

Знания, умения и навыки обучающихся по всем формам контроля учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, включая учебную и производственную практики, оцениваются 

в баллах: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно). 2 (неудовлетворительно);. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по ППКРС по профессии осуществляется в соответствии с Поло-
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жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профес-

сии создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации.  

Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, семинарских и кон-

трольных работ, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., 

 - проблемные ситуации для практических и семинарских занятий. 

 Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС СПО по данной профессии, со-

ответствуют целям и задачам ППКРС и учебному плану. Они обеспечивают оценку качества 

общих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке 

оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, междисциплинарных кур-

сов и практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетен-

ций по видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной деятель-

ности. Оценки выставляются по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по 

междисциплинарному курсу. 

7.2. Контроль и оценка  личностных результатов обучающихся 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных  рабочей программой воспитания.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
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 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дей-

ствительности; 

 

7.3. Государственная итоговая    аттестация  выпускников  ППКРС   

Государственная итоговая  аттестация  (ГИА) выпускника  среднего  профессиональ-

ного  образования  по  профессии является  обязательной  и  осуществляется  после  освоения  

образовательной  программы  в  полном  объеме.  Необходимым условием допуска к ГИА 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основ-

ных видов профессиональной деятельности.  
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ГИА  включает письменную экзаменационную работу и выпускную практическую  квали-

фикационную работу.  ГИА  проводится  Государственной  экзаменационной комиссией 

(ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК  утверждается приказом колледжа. В состав 

ГЭК входят  работодатели.  На  основе  Положения  о  государственной  итоговой аттестации  

выпускников,  требований  ФГОС  СПО  и  рекомендаций  ППКРС  СПО  по  профессии,  

колледжем  разработаны  и  утверждены  соответствующие  нормативные  документы,  ре-

гламентирующие  проведение ГИА.    Программа  ГИА доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев  до начала ГИА.   Обязательное  требование  –  соответствие  

тематики  выпускной  квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких  

профессиональных модулей.   Учебным  заведением  разрабатываются  критерии  оценок  

ГИА.    

Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной экзаменационной  

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании      документов,      подтверждающих      освоение      

обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ГИА, образователь-

ными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

7.4. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, 42.01.01   Агент рекламный освоивший ППКРС СПО по профессии  готов: 

 -  к  освоению  основной  образовательной  программы  высшего  профессионального обра-

зования;   

-  к освоению  основной образовательной программы высшего  профессионального образо-

вания соответствующего профиля  в сокращенные  сроки. 

 

 

Содержание СПО по образовательным программам и условия организации обучения обуча-

ющихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной профес-

сиональной образовательной программой, а для обучающихся инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

осуществляется ОО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по усмотрению ОО может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдель-

ных группах. Варианты реализации АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида 

или обучающегося с ОВЗ определяется ОО в соответствии с рекомендациями, данными по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комис-

сии, а также специальными условиями, созданными в ОО. Реализация АОПОП СПО в обя-

зательном порядке должна предусматривать создание в ОО специальных условий, которые 

включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические условия для конкретных нозологических категорий обучаю-

щихся, и обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей. 

ОО  предусматривает использование в образовательном процессе активных форм проведе-

ния занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых 

игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в инклюзивных группах ор-

ганизация образовательного процесса может осуществляться с применением социально-ак-

тивных и рефлексивных методов обучения, технологии социокультурной реабилитации для 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися группы, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной 

работы в ОО, а также при разработке индивидуальных планов обучения таких обучающихся.  

Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по индивидуаль-

ному учебному плану может осуществляться как в ОО (в академической группе и индиви-

дуально с преподавателем), так и с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся инвалид и обучающийся с ОВЗ в течение всего периода обучения должен быть обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образо-
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вательной среде с использованием специальных технических и программных средств, со-

держащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих програм-

мах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ форма проведения практики устанавли-

вается ОО с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. По решению ОО для маломобильных категорий обучающихся 

некоторые виды практик могут осуществляться дистанционно. При определении мест про-

хождения учебной и производственной практик обучающимся инвалидом ОО должна учи-

тывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики обучающимися инвалидами и обучающи-

мися с ОВЗ создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и огра-

ничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются ОО и педагогиче-

ским коллективом самостоятельно с учетом ограничений здоровья и индивидуального под-

хода. 

Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая атте-

стации) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей и с обеспечением: 

1) общих условий: 

– допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание и т.п.); 

– пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими сред-

ствами при проведении текущего контроля успеваемости с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  
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2) специальных условий: 

– для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходи-

мости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство; допускается использова-

ние увеличивающих устройств, имеющихся у самих обучающихся;  

– для  слабослышащих: в кабинете находится звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования; при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию экзамен/зачет проводится 

только в письменной форме;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные задания выпол-

няются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением 

или надиктовываются ассистенту; по их желанию экзамен/зачет проводится только в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, оформляя заявление о постановке его на спе-

циализированный учет в качестве обучающегося из числа инвалидов (лиц с ОВЗ), указывает 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении текущего кон-

троля успеваемости, исходя его индивидуальных особенностей (на основе заключения 

ПМПК).  

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за 1 месяц до начала прове-

дения промежуточной аттестации подает письменное заявление  о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении зачетов/экзаменов, исходя из его индивиду-

альных особенностей (на основе заключения ПМПК). 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по дисци-

плинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать препо-

давателей смежных дисциплин (курсов). При проведении государственной итоговой атте-

стации обеспечивается соблюдение общих и специальных условий. В специальные условия 

могут входить: предоставление отдельной аудитории; увеличение времени для подготовки 

ответа; присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой атте-

стации; выбор формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, пись-
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менно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента; ис-

пользование специальных технических средств; предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств. 

Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные представители) несо-

вершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной ито-

говой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ мо-

жет проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

8.1. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными воз-

можностями выпускников 

 

            Содержание СПО по образовательным программам и условия организации обучения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной 

профессиональной образовательной программой, а для обучающихся инвалидов также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

             Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ОВЗ осуществляется ОО с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по усмотрению ОО может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдель-

ных группах. Варианты реализации АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида 

или обучающегося с ОВЗ определяется ОО в соответствии с рекомендациями, данными по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комис-

сии, а также специальными условиями, созданными в ОО. Реализация АОПОП СПО в обя-

зательном порядке должна предусматривать создание в ОО специальных условий, которые 
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включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические условия для конкретных нозологических категорий обучаю-

щихся, и обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей. 

ОО  предусматривает использование в образовательном процессе активных форм проведе-

ния занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых 

игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в инклюзивных группах ор-

ганизация образовательного процесса может осуществляться с применением социально-ак-

тивных и рефлексивных методов обучения, технологии социокультурной реабилитации для 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися группы, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной 

работы в ОО, а также при разработке индивидуальных планов обучения таких обучающихся.  

Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по индивидуаль-

ному учебному плану может осуществляться как в ОО (в академической группе и индиви-

дуально с преподавателем), так и с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся инвалид и обучающийся с ОВЗ в течение всего периода обучения должен быть обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образо-

вательной среде с использованием специальных технических и программных средств, со-

держащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих програм-

мах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ форма проведения практики устанавли-

вается ОО с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. По решению ОО для маломобильных категорий обучающихся 

некоторые виды практик могут осуществляться дистанционно. При определении мест про-

хождения учебной и производственной практик обучающимся инвалидом ОО должна учи-

тывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 



30 

При необходимости для прохождения практики обучающимися инвалидами и обучающи-

мися с ОВЗ создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и огра-

ничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются ОО и педагогиче-

ским коллективом самостоятельно с учетом ограничений здоровья и индивидуального под-

хода. 

Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая атте-

стации) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей и с обеспечением: 

1) общих условий: 

– допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание и т.п.); 

– пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими сред-

ствами при проведении текущего контроля успеваемости с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  

2) специальных условий: 

– для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходи-

мости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство; допускается использова-

ние увеличивающих устройств, имеющихся у самих обучающихся;  

– для  слабослышащих: в кабинете находится звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования; при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию экзамен/зачет проводится 

только в письменной форме;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные задания выпол-

няются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением 
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или надиктовываются ассистенту; по их желанию экзамен/зачет проводится только в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, оформляя заявление о постановке его на спе-

циализированный учет в качестве обучающегося из числа инвалидов (лиц с ОВЗ), указывает 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении текущего кон-

троля успеваемости, исходя его индивидуальных особенностей (на основе заключения 

ПМПК).  

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за 1 месяц до начала прове-

дения промежуточной аттестации подает письменное заявление  о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении зачетов/экзаменов, исходя из его индивиду-

альных особенностей (на основе заключения ПМПК). 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по дисци-

плинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать препо-

давателей смежных дисциплин (курсов). При проведении государственной итоговой атте-

стации обеспечивается соблюдение общих и специальных условий. В специальные условия 

могут входить: предоставление отдельной аудитории; увеличение времени для подготовки 

ответа; присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой атте-

стации; выбор формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента; ис-

пользование специальных технических средств; предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств. 

Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные представители) несо-

вершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной ито-

говой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации . 

Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ мо-

жет проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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