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Положение 

о разработке адаптированных программ подготовки специалистов 

среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Данное Положение разработано в соответствии: 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 464;  

Письмо  Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утвержденными  Министерства образования 

и науки Российской Федерации 20.04.2015 № 06-830вн); 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2014 г.; 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой 

музыкальный колледж  им. В.И.Сафонова»   (г. Минеральные Воды). 

 



1. Структура и содержание адаптированных программ подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

1.1.Структура программ 

Адаптированные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (далее – адаптированные программы), 

реализуемые  в  государственном бюджетном образовательном 

профессиональном учреждении Ставропольского края  «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(далее Учреждение),  разрабатываются  и утверждаются  самостоятельно на 

основе соответствующего ФГОС СПО по  специальности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

Разработка и реализация адаптированных  программ подготовки  

специалистов среднего звена ориентирована на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации  толерантной 

социокультурной среды. 

Адаптированные  программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки являются системой  учебно-методических документов, 

включающей:  



Федеральные  государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, утвержденные приказами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  27 октября 2014 г.                     

№ №1356,1359,1379, 1381, 1382, 1383, 1387, 1390 (далее – ФГОС СПО); 

перечень вступительных испытаний по дисциплинам, требующим 

наличие у поступающих определенных творческих способностей; 

программные требования к вступительным испытаниям по дисциплинам, 

требующим наличие у поступающих определенных творческих способностей; 

индивидуальный учебный план с самостоятельной образовательной 

траекторией; 

календарный график учебного процесса; 

расписание учебных занятий; 

рабочие учебные программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО в части 

знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций,  с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) или заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

образовательные технологии с учетом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

формы проведения промежуточной аттестации с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) или заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации;  

программы прохождения практик с учетом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников с 

учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-



инвалида) или заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

программы государственной итоговой аттестации; 

материально-технические ресурсы реализации образовательных 

программ, учитывающие особенности индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

кадровое обеспечение. 
 

1.2. Характеристика адаптированных программ подготовки  

специалистов среднего звена 

Адаптированные программы разрабатываются и утверждаются 

Учреждением  самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по  

специальности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированные образовательные программы могут быть разработаны 

как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

Адаптированные образовательные программы могут быть разработаны в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения зрения – слабовидящие, расстройство речи в форме заикания, 

детский церебральный паралич, нарушения опорно-двигательного аппарата и 

пр.). 

Адаптация образовательных программ  осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных гражданам,  поступающим для обучения или 

обучающимся в соответствии с  заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Адаптированные программы подготовки специалистов среднего звена 

могут быть реализованы  в Учреждении по следующим специальностям: 

Социально-культурная деятельность (по видам): Организация  и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 



представлений; 

Актерское искусство: Актер музыкального театра; 

Музыкальное искусство эстрады (по видам): Инструменты эстрадного 

оркестра; Эстрадное пение; 

Вокальное искусство;  

Народное художественное творчество (по видам): Хореографическое 

творчество; 

Хоровое дирижирование; 

Теория музыки; 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и 

ударные инструменты; Инструменты народного оркестра. 

Освоение адаптированных  программ  по каждой специальности  дает 

возможность  обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, успешно прошедшим государственную  итоговую 

аттестацию, получить квалификацию в соответствии  с федеральными 

государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования. 

1.3. Сроки освоения, трудоемкость освоения программ  

и квалификации выпускников 

Специальности 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

углубленной 

подготовки в очной 

форме обучения 

Социально-культурная 

деятельность (по видам): 

Организация  и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

 

Основное общее 

образование 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

3 года* 

10 месяцев 

Актерское искусство: 

Актер музыкального 

театра 

Основное общее 

образование Актер, преподаватель 
3 года* 

10 месяцев 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам): 

Инструменты 

эстрадного оркестра; 

Основное общее 

образование 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

3 года* 

10 месяцев 



Эстрадное пение 

Вокальное искусство Основное общее 

образование 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

3 года* 

10 месяцев 

Народное 

художественное 

творчество (по видам): 

Хореографическое 

творчество 

Основное общее 

образование 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

3 года* 

10 месяцев 

Хоровое дирижирование Основное общее 

образование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

3 года*  

10 месяцев 

Теория музыки 

 

Основное общее 

образование 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

3 года* 

10 месяцев 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Основное общее 

образование 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер ** 

3 года* 

10 месяцев 

 

*  Сроки получения среднего профессионального образования  по 

образовательным программам  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются   не более,  чем на 10 месяцев 

независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Квалификация Концертмейстер присваивается при подготовке по 

следующим видам инструментов: Фортепиано, Инструменты народного 

оркестра. 

1.4.  Требования к результатам освоения  адаптированных программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Требования  к результатам освоения адаптированных программ  

подготовки специалистов среднего звена определяются Федеральными  

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 



Специальность Общие компетенции Профессиональные компетенции 
Социально-культурная деятельность (по видам): 

Организация  и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять 

социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-

просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными 

категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для 

привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные 

методы организации социально- культурной 

деятельности. 

ПК 1.6. Анализировать состояние 

социально-культурной ситуации в регионе и 

учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные 

направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы 

сбора и распространения информации в 

профессиональной сфере. 

Организационно-творческая деятельность. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование 

коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований 

(объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать 

сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, 

эстрадных программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную 

и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-

досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные 

методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые 



технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную 

и репетиционную работу в процессе подготовки 

эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность 

аниматора. 

 Менеджмент в социально-культурной 

сфере. 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное 

функционирование и развитие учреждения 

(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области 

предпринимательства в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-

хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом 

исполнителей, соблюдать принципы организации 

труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Актерское искусство: Актер музыкального театра OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

Творческо-исполнительская 

деятельность. 

ПК 1.1. Применять профессиональные 

методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в 

профессиональной деятельности выразительные 

средства различных видов сценических искусств, 

соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом 

коллективе с другими исполнителями, 

режиссером, художником, балетмейстером, 

концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ 

актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над 

ролью на основе режиссерского 



общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 

аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные 

произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный 

процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и 

искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других 

организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и 

мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие 

профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным 

репертуаром для детских школ искусств по видам 

искусств. 

Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадное 

пение 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 

самостоятельно осваивать и исполнять различные 



деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

OK 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

произведения классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-

исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально- концертных 

организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение 

особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый 

и оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие 

профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу 



образовательного процесса, методике подготовки 

и проведения занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и 

современные методы преподавания. 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную 

и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания 

современной оркестровки и аранжировки. ПК 3.4. 

Использовать знания методов руководства 

эстрадно-джазовым коллективом и основных 

принципов организации его деятельности. 

Вокальное искусство OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

Исполнительская и репетиционно-

концертная деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать 

сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную работу в хоровых 

и ансамблевых коллективах в условиях 

концертной организации и театральной сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, 

ансамблевый, хоровой исполнительский 

репертуар в соответствии с программными 

требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по 

физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 



планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию 

репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-

тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами 

слушателей. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и 

современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности 

отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Народное художественное творчество (по видам): 

Хореографическое творчество 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

ПК 1.1. Проводить репетиционную 

работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать 



выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать 

произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим 

коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по 

поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать 

репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать 

функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные 

технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые 

теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для 

педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и 

методически обеспечивать учебно- 

воспитательный процесс в организациях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-

методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать 

собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы 

учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические 

материалы. 

                Организационно-управленческая 



деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования 

(объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и 

контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов 

организации труда. ПК 3.4. Использовать 

правовые знания, соблюдать этические нормы в 

работе с коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы 

сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

Хоровое дирижирование OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Дирижерско-хоровая деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой 

и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над 

совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс 

музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в 

соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 

навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения 

урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и 

современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Теория музыки 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

Педагогическая деятельность. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 



постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и 

навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике 

подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и 

современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные 

методы и приѐмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать 

собственные приѐмы и методы преподавания. 

Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно- концертная 

деятельность в творческом коллективе. 

ПК 2.1. Применять базовые знания 

принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и 

творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию 

репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в 

организациях культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учѐтом специфики 

восприятия различных возрастных групп 

слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



ПК 2.6. Осуществлять лекционно-

концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы 

связи с общественностью с целью музыкального 

просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе работы над концертными 

программами. 

Корреспондентская деятельность в 

средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные 

материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных 

средствах массовой информации (далее - СМИ), 

использования на телевидении, радио, в сетевых 

СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать 

материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование 

современных информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические 

знания в музыкально- корреспондентской 

деятельности. 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать 

и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый 

и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, 

оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 



профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по 

устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-

исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию 

репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические 

программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и 

мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в исполнительском 



классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



2. Прием  в Учреждение 

2.1. Особенности приема  граждан, имеющих инвалидность или  

 ограниченные возможности здоровья  

Зачисление на обучение по адаптированным образовательным 

программам осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Инвалиды при поступлении на адаптированные образовательные 

программы должны  предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированные образовательные программы должны предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

2.2.Перечень вступительных испытаний 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей: 

Код Специальность Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний 

51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество  

(по видам) 

Хореографическое 

творчество  

 

Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

 

Хореография 

 

Просмотр природных 

физических данных и 

выступления 

с хореографической 

программой 

Народное 

художественное 

творчество 

Устная (по билетам) 

52.02.04 

Актерское искусство Актер музыкального 

театра 

  

Вокал 

Прослушивание 

сольного выступления  с 

вокальной  программой 



Актер, преподаватель  

художественная 

декламация и 

мастерство актера 

прослушивание малых 

стихотворно-литературных 

форм, просмотр 

сценического воплощения 

монолога (сцены) из 

драматического 

произведения 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

 

специальный 

инструмент 

 

прослушивание 

сольного выступления с 

программой 

на инструменте 

сольфеджио 

 

письменная 

устная (по билетам) 

музыкальная грамота 
письменная 

устная (по билетам) 

Эстрадное пение 

 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

эстрадное пение 

прослушивание 

сольного выступления 

с вокальной  программой 

сольфеджио прослушивание 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Фортепиано 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Артист, преподаватель 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Артист, преподаватель 

Инструменты народного 

оркестра 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

специальный 

инструмент 

прослушивание 

сольного выступления с 

программой на инструменте 

 

сольфеджио 
письменная 

устная (по билетам) 

музыкальная грамота 
письменная 

устная (по билетам) 

53.02.06 
Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

дирижирование 

просмотр и прослушивание 

дирижерской программы с 

исполнением вокальной 

партии, 

транспонированием 

мелодии, 

исполнением хоровой 

партитуры 

на фортепиано 

сольфеджио 
письменная 

устная (по билетам) 

музыкальная грамота 
письменная 

устная (по билетам) 

фортепиано 

прослушивание 

сольного выступления с 

программой на инструменте 

53.02.07 Теория музыки 

 

Преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской 

деятельности 

сольфеджио 
письменная 

устная (по билетам) 

музыкальная грамота 
письменная 

устная (по билетам) 

музыкальная 

литература 

письменная 

устная (по билетам) 

фортепиано 

прослушивание сольного 

выступления с программой 

на инструменте 

 



Прием  на  обучение  по образовательной программе по специальности 

51.02.02  Социально-культурная деятельность  осуществляется на 

общедоступной основе.   

2.3. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан, 

имеющих инвалидность или  ограниченные возможности здоровья  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают вступительное испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее ‒ индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, аудитории должны располагаться на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 



Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи  все вступительные испытания 

по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

3. Индивидуальный учебный  план 

Индивидуальный учебный план определяет качественные и 

количественные характеристики адаптированной образовательной 

программы:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);  

последовательность изучения дисциплин и профессиональных 

модулей;  

виды учебных занятий;  



распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на основе учебного плана, утвержденного  

директором Учреждения  и предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы  максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть 

снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной 

неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

снижен до 30 академических часов в неделю. По возможности рекомендуется 

устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья пятидневную учебную неделю. 



Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 

необходимо реализовывать в полном объеме и использовать: 

 на реализацию адаптационного учебного цикла; 

 на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

 на введение новых элементов  образовательной программы 

(дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

В рамках адаптированной  образовательной программы должна быть 

реализована дисциплина «Физическая культура». Учреждение  может 

разрабатывать  самостоятельно порядок и формы освоения дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья локальным 

нормативным актом образовательной организации. Это могут быть 

подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

Рекомендуется в программу включать определенное количество часов, 

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Группы для занятий физической культурой рекомендуется 

формировать в зависимости от видов нарушений здоровья (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). 

Для реализации дисциплины «Физическая культура»  Учреждение 

может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 

вариативной части учебных циклов. 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется 

Учреждением  самостоятельно, исходя из особенностей контингента 

обучающихся. При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и 

разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья в объемах, установленных в соответствующем ФГОС СПО по 

специальности. 

4. Календарный график учебного процесса 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

5. Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий, наряду с учебным  планом и рабочими 

программами, регламентирует организацию и регулирование  учебного 

процесса.  

В соответствии с учебным планом специальности расписание включает 

в себя расписания групповых и индивидуальных занятий, составляемые на 

каждое учебное полугодие и предусматривающие оптимальное 

распределение учебной нагрузки студентов  в течение учебной недели. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в  самостоятельной учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

 Расписание учебных занятий планируется:  

в основном здании Учреждения по адресу 357202 Российская 

Федерация, Ставропольский край,  г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 40;  

учебных аудиториях, многофункциональном спортивном зале 

(стадионе) Общества  с ограниченной ответственностью «Прометей» (по 

договору аренды на недвижимое имущество) по адресу 357209 Российская 

Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 10; 



специализированных помещениях  и зрительном зале государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский 

государственный театр оперетты» (по договору о безвозмездном пользовании 

нежилым помещением) по адресу  357501 Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 17. 

Расписание групповых занятий планируются в следующей 

последовательности: 

занятия оркестровых, хоровых коллективов;  

занятия по дисциплине «Физическая культура»; 

занятия по циклам базовых (общеобразовательных) дисциплин, 

профильных дисциплин, общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин; 

занятия по иностранному языку, в том числе по немецкому языку, для 

групп, включающих студентов разных специальностей; 

занятия по музыкальной литературе (зарубежной и отечественной), 

народной музыкальной культуре и народному художественному творчеству 

для групп,  включающих до 15 студентов разных специальностей; 

занятия по циклам общепрофессиональных дисциплин (сольфеджио, 

гармония, элементарная теория музыки, анализ музыкальных произведений,  

полифония, музыкальная информатика) для групп, включающих до 8 

студентов данной специальности; 

занятия по междисциплинарным курсам профессиональных модулей. 

Групповые  занятия планируются  с 8.10 до 18.55. 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы с индивидуальной 

формой занятий планируются с 8.10 до 18.55. 

В четверг с 13.10 до 13.55 устанавливается свободная  от занятий зона, 

предназначенная для проведения общественно значимых мероприятий 

(родительских собраний, встреч студентов с администрацией, концертов, 

различных культурно-массовых мероприятий и др.).  



Более четырех учебных часов групповых занятий в день по одной 

дисциплине не планируется. 

Расписание групповых занятий составляется учебной частью и 

утверждается директором Учреждения. 

Расписание индивидуальных занятий составляется лично 

преподавателями  на основе группового  расписания с учетом наибольшего 

удобства для студентов. 

Учебные аудитории  для групповых и индивидуальных занятий 

распределяются учебной частью. 

При необходимости для индивидуальных  и отдельных групповых 

занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются учебные аудитории на первом этаже основного здания 

Учреждения. 

Учебная часть осуществляет замещение  временно отсутствующих 

педагогических работников и оповещает студентов  о произошедшей замене. 

В случае необходимости при замещении возможны  частичные 

изменения расписания индивидуальных занятий, личных расписаний и (или) 

расписаний временно отсутствующих педагогических работников. 

6. Рабочие учебные программы 

Адаптированные рабочие учебные программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, видов учебной практики, интегрированных 

программ разрабатываются  в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

части государственных требований к знаниям, умениям, практическому 

опыту, общим и профессиональным компетенциям, а также  с учетом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) или 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

7. Формы  реализации адаптированных программ 

Рекомендуются следующие варианты реализации адаптированных 

образовательных программ: 



 обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В 

этом случае адаптированная образовательная программа направлена на 

создание специальных условий для реализации его особых образовательных 

потребностей; 

 обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, 

что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом 

случае в адаптированную образовательную программу вводятся 

адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия 

для реализации их особых образовательных потребностей; 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану. В 

этом случае возможно освоение им образовательной программы в 

увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную образовательную 

программу адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные 

условия для реализации его особых образовательных потребностей. 

Вариант реализации адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями, 

данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, 

созданными в образовательной организации. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 



инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся.  

Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе 

преподавателя с обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения 

и установлению контакта между преподавателем  и обучающимся инвалидом 

или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких 

консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным 

темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При 

наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо отводить больше 

времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них 

есть четко обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно 

было бы назвать воспитательно-психологической. Такой запрос является 

формой поиска эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на 

консультации по предмету – формой поиска инструментальной социальной 

поддержки. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, поступая 

на учебу и имея при этом свой специфический индивидуальный опыт, 

отличный от других сверстников, зачастую во многом дезадаптированы, что 

является препятствием для успешного и полноценного освоения ими 

необходимых компетенций наравне с другими обучающимися. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 



возможностями здоровья во множество разнообразных социальных 

взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение 

налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется 

мировоззрение и гражданская позиция. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

данной образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 

представляет собой отличную базу для адаптации.  Культурно-досуговые 

мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты 

обучающихся. 

8. Организация учебно-методического обеспечения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, разработка 

соответствующих фондов оценочных средств 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 

рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 



психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 

успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется 

предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. Возможно установление Учреждением 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 



При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 

экспертов работодателей. 

9. Практика 

9.1. Планирование  и организация практики 

Организация практики  обучающихся  регламентируется Положением о 

практике в Учреждении. Видами практики обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, являются: учебная 

практика и производственная практика. Программы практики являются 

составной частью реализуемых образовательных программ ФГОС СПО. 

Программы прохождения практики разрабатываются профильными 

предметно-цикловыми комиссиями и утверждаются директором 

Учреждением. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 



последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

знаниям,  умениям,  практическому опыту, общим и профессиональным 

компетенциям по каждому из профессиональных модулей основных 

образовательных программ. 

Содержание всех этапов практики имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности углубленной подготовки среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности углубленной подготовки. 

При реализации образовательных программ  учебная практика и 

производственная практика проводятся  при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

9.2. Учебная практика 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательных программ  

по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (части периода обучения) в форме аудиторных практико-



теоретических занятий, дополняющих общепрофессиональные дисциплины, 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. Программа по 

учебной практике может разрабатываться как в качестве  самостоятельной 

программы, так и интегрироваться в рабочие программы по 

соответствующим общепрофессиональным дисциплинам,  

междисциплинарным курсам профессиональных модулей. 

9.3. Производственная практика 

 Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО.  

Практика по профилю специальности включает в себя 

исполнительскую и педагогическую практики. 

Исполнительская практика представляет собою самостоятельную 

работу студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных 

выступлений (в том числе участия  в творческих турнирных формах). 

Исполнительская практика может проводиться как концентрированно в 

соответствии с графиком учебного процесса по каждой образовательной 

программе, так и рассредоточенно в период обучения (части периода 

обучения).  

Педагогическая практика проводится в форме ознакомления с 

методикой обучения по профилю специальности. 

Педагогическая практика проводится рассредоточено в период 

обучения на соответствующем  курсе (курсах). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 



деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Преддипломная практика проводится под руководством преподавателя 

концентрированно или  рассредоточенно в период обучения на 4 курсе, в 

соответствии с ФГОС СПО. В преддипломную практику входят 

практические занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, обеспечивающие подготовку выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

9.4. Базы проведения практики 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Учреждением с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимися инвалидами Учреждение  должно  учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов ‒ рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 



функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

9.5.Программы прохождения практики 

Программы прохождения практики разрабатываются предметно-

цикловыми комиссиями Учреждения в соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО  в части знаний,  умений, практического опыта, общих  и 

профессиональных компетенций.  

10.Государственная итоговая аттестация 

10.1.Виды государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ 

(ГИА). 

Виды государственной итоговой аттестации выпускников и  

требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Учреждением на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам, утвержденным приказами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  27 октября 2014 г.                       

№ №1356,1359,1379, 1381, 1382, 1383, 1387, 1390.    

10.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется 



после освоения адаптированной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

Учреждении. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить:  

предоставление отдельной аудитории;  

увеличение времени для подготовки ответа; 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь; 

 выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации; 

 формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере,  с использованием услуг ассистента, 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др.). 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

с использованием компьютерной техники. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159971/?dst=100013


Учреждение  определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья должна предусматривать предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственных экзаменов в соответствии с 

ФГОС СПО форма их проведения для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

10.3  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 



По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее – апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Учреждения. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается Учреждением 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Учреждения, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий, и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Учреждения 

либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа 

директора  Учреждения или учредителя Учреждения ‒ министерства 

культуры Ставропольского края. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 



На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации 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 возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные Учреждением. 



Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите дипломной 

работы, выпускной квалификационной работы, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу (дипломную работу), протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

При необходимости выпускник  направляет в апелляционную 

комиссию видеозапись своей выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы), произведенную по его желанию во время защиты 

выпускной квалификационной (дипломной работы). 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

междисциплинарного итогового экзамена, итогового экзамена по отдельной 

дисциплине, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении междисциплинарного итогового экзамена, 

итогового экзамена по отдельной дисциплине. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 



государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем апелляционной комиссии и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве Учреждения. 

 

11. Ресурсное обеспечение адаптированных  образовательных программ 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) 

рекомендуется размещать в сети Интернет на сайте образовательной 

организации. 

При проведении учебных занятий рекомендуется использование 

мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде с использованием специальных технических и программных средств, 



содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован 

Учреждением. 

Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

практической, творческой работы обучающихся, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 

12. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация адаптированных образовательных программ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 



с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы могут  

привлекаться тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения. 

При необходимости преподаватели дисциплин и междисциплинарных 

курсов, руководители практик участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы должны проходить соответствующие 

профессиональные  переподготовки / переобучение.  

 

 


