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6. Основные положения разработки  

Адаптированных программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее - АППССЗ) 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АППССЗ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

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

Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 Библиотековедение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1357 от 27 октября  2014 г. (рег. № 34874 от 24 ноября 2014 года).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464.  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291.  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968.  

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.  

 Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный N 31801). 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав БПОУ УР УРКК. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 
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АППССЗ разрабатывается по каждой специальности при наличии в контингенте 

обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ. 

АППССЗ разрабатывается на базе программы подготовки специалистов среднего 

звена соответствующей специальности, при этом в части ее компонентов (разделов) 

вносятся дополнения, отражающие специфику условий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

На этапе приемной кампании абитуриент, являющийся инвалидом или лицом с 

ОВЗ, должен быть ознакомлен с прогнозируемыми трудностями в освоении программы 

подготовки специалистов среднего звена, на обучение по которой он претендует, если 

таковые имеются. 

Структура АППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО в части: 

 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов в учебных планах; 

 100 % наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик; 

 100 % наличия формируемых компетенций; 

 выполнения требований к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

 выполнения требований к общему объему максимальной и обязательной 

учебной нагрузки; 

 выполнения требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам; 

 выполнения требований к объему обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам; 

 выполнения требований к структуре профессионального цикла. 

 

Содержание АППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО в части сроков обучения: 

 

 выполнения требований к нормативному сроку освоения программ; 

 выполнения требований к сроку обучения по учебным циклам; 

 выполнения требований к продолжительности всех видов практик; 

 выполнения требований к продолжительности промежуточной аттестации; 

 выполнения требований к продолжительности государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 выполнения требований к общей продолжительности каникулярного времени. 

 

Содержание АППССЗ представлено разделами: 

1. Общие положения. Включает в себя основные понятия, описание структуры 

АППССЗ, основные термины и их определения, используемые сокращения, 

перечень нормативных документов для разработки, общая характеристика 

АППССЗ по специальности, цели и основополагающие принципы формирования 

АППССЗ, требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АППССЗ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к ре-

зультатам освоения АППССЗ. Отражает область профессиональной деятельности 
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выпускника, объекты профессиональной деятельности выпускника, виды 

профессиональной деятельности, общие компетенции, профессиональные 

компетенции, а также требования к результатам освоения АППССЗ в соответствии 

с целью АППССЗ, компетенциями, приобретаемыми выпускниками в соответствии 

с видами профессиональной деятельности 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АППССЗ. Включает базисный и рабочий учебные планы, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, учебной, производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практики. 

4. Система контроля и оценки качества освоения АППССЗ. Включает требования к 

оцениванию качества освоения АППССЗ, систему контроля и оценки результатов 

освоения АППССЗ, фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной и Государственной итоговой аттестации 

5. Ресурсное обеспечение реализации АППССЗ. Включает ресурсную характеристи-

ку социокультурной среды, условий, созданных для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующих 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса; а также 

сведения о материально-техническом обеспечении, обеспеченности учебной 

литературой, об информационном и учебно-методическом, кадровом обеспечении 

реализации АППССЗ. 

 

СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

в Колледже, должна включать в себя следующие разделы: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (АППССЗ)  

1.2 Нормативно-правовые основы разработки АППССЗ  

1.3 Срок получения среднего профессионального образования по АППССЗ  

1.4 Условия  приема поступающего с инвалидностью и/или ОВЗ  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1 Общие компетенции 

3.2 Профессиональные компетенции 

4.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

4.1 Учебный план (адаптированный учебный план – при наличии адаптационного учебного 

цикла), календарный учебный график  

4.2 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла  

4.3 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
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учебного цикла  

4.4 Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно-научного учебного 

цикла  

4.5 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин  

4.6 Рабочие программы профессиональных модулей  

4.7 Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и производственной 

(преддипломной) практик  

4.8. Программы государственной итоговой аттестации 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1 Кадровое обеспечение реализации АППССЗ  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации АППССЗ  

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при реализации 

АППССЗ  

5.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

6. Оценка результатов освоения обучающимися (в том числе  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья) АППССЗ 

7. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

8. Регламент по организации периодического обновления АППССЗ в целом и составляющих 

ее документов.  

Изменения и дополнения в АППССЗ вносятся при обновлении рекомендаций ПМПК, 

АППССЗ рассматривается на заседании ПЦК. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа АППССЗ 

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

 

 

         СОГЛАСОВАНО 

председатель Удмуртской 

республиканской          

организации общероссийской 

общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов»          

________________  

«______»______________20____г.                       

                                                         

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ  УР                                                         

«Удмуртский  республиканский 

колледж культуры» 

_____________Е.Б. Меркульева 

«______»___________20____г.                 

 

  

 

 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

профессиональной образовательной организации 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

по специальности  

 

51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

углубленной  подготовки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления оборота титульного листа АППССЗ 

 

Рассмотрена на заседании  ПЦК  «Библиотековедение»  

Протокол № ____«____» ____________20  г. 

 

Председатель ПЦК  «Библиотековедение»  _____________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 


