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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение об  адаптированной образовательной программе 

(далее – Положение) студентов в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» (далее – Организация) разработаны в целях обеспечения 
права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
среднего профессионального образования, а также реализации специальных условий 
для обучения данной категории обучающихся.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 
нормативной документацией: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, приказ министерства образования и науки российской федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291; 

− федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО)  по реализуемым 
специальностям  и профессиям; 

− методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 апреля 2015 г. № 06-443); 

− Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования, письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259; 

− Межведомственным комплексным планом мероприятий по обновлению 
доступности профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы утв. 
Правительством РФ 23.05.16 № 3467п-П8уставом образовательной организации; 

− Методическим рекомендациям по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедеятельности (Минтруд и социальной защиты РФ 
от 4.08.2014 года, №515); 

− Письма Минобранауки РФ от 16 апреля 2015 г. N 01-50-174/07-1968 «О 
приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 
1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
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объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи"; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− уставом образовательного учреждения; 
− другими локальными актами образовательной организации. 
1.3 Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих 
задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной 
социокультурной среды. 

 
2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на 
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индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 
видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 
 
3 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ АОП СПО ПССЗ И 

ПКРС  
 
2.1. АОПСПО ПССЗ или ПКРС в образовательной организации 

разрабатывается на основе соответствующих учебных планов и/или 
образовательных программ по специальностям или профессиям в соответствии с 
особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей и должна обеспечивать достижение обучающимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальностям и профессиям.  

2.2. ОПСПО ПССЗ или ПКРС разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией самостоятельно на основе федерального 
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государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) СПО и  (или) 
требований профессионального стандарта и включает в себя. 

Адаптированная образовательная программа - ППКРС - представлена 
следующими разделами: 

Титульный лист 
1. Общие положения. 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 
1.3. Требования к абитуриенту. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы. 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
2.2. Виды деятельности и компетенции. 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 
3.1. Учебный план. 
3.2. Календарный учебный график. 
3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла. 
3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 
3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла. 
3.6. Рабочая программа раздела "Физическая культура". 
3.7. Программы учебной и производственных практик. 
3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями. 
5.1. Кадровое обеспечение. 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
5.3. Материально-техническое обеспечение. 
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - представлена 
следующими разделами: 

Титульный лист 
1. Общие положения. 
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1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 
образовательной программы. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 
программы. 

1.3. Требования к абитуриенту. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы. 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
2.2. Виды деятельности и компетенции. 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 
3.1. Учебный план. 
3.2. Календарный учебный график. 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла. 
3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 
3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 
3.7. Программы учебной и производственных практик. 
3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
5.1. Кадровое обеспечение. 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
5.3. Материально-техническое обеспечение. 
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная организация вправе самостоятельно сформировать перечень 
разделов или дополнить данный перечень другими разделами. При формировании 
АОПСПО ПССЗ или ПКРС образовательная организация обязана ежегодно обновлять 
образовательную программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС СПО. 

2.3 Титульный лист содержит: 
 наименование учредителя; 
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 наименование образовательной организации; 
 сведения об утверждении АОПСПО ПССЗ; 
 код и наименование специальности, профессии; 
 вид программ; 
 квалификация; 
 форма обучения; 
 нормативный срок обучения; 
 образовательная база приема. 
Образец титульного листа представлен в приложении А. 
2.4 Рекомендации по содержанию раздела "Общие положения" 
2.4.1 Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 
В данном разделе дается определение адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки специалистов 
среднего звена и перечисляется нормативная правовая основа ее разработки. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- 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; 

- 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 применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- 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; 
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- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам 
приводятся другие нормативно-методические документы Министерства 
образования и науки Российской Федерации, отраслевые нормативные документы, 
нормативные документы субъекта Российской Федерации, локальные нормативные 
акты, регулирующие инклюзивное обучение в образовательной организации. 

2.5 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 
Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО 
по соответствующей профессии/специальности. Срок освоения адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при 
необходимости увеличивается не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО - 
не более чем на 10 месяцев. По профессиям и специальностям, входящим в ТОП – 
50, срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 
сравнению  со сроком обучения для соответствующей формы обучения. 

2.6 Требования к поступающему. 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 
специальных условиях обучения. 

2.7 Рекомендации по содержанию раздела "Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников и требования к результатам освоения адаптированной 
образовательной программы" 

Данные разделы заполняются в соответствии с ФГОС СПО по 
соответствующей профессии/специальности. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты 
профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к 
выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-
либо дифференциации и ограничения в адаптированных образовательных 
программах в отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов 
и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается. 
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2.8  Учебный план АОПСПО ПССЗ  
Формирование учебного плана ОПСПО ПССЗ по специальностям, 

профессиям, реализуемым в образовательной организации, проводится на основе 
рекомендаций, данных в письме департамента профессионального образования 
министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696. 

Учебный план  (далее – УП), регламентирует порядок реализации АОПСПО 
ПССЗ по специальностям и профессиям СПО на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС СПО), в том числе и 
на основе ФГОС среднего общего образования в пределах образовательных 
программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Учебный план адаптированной образовательной программы разрабатывается 
на основе базисного учебного плана по реализуемой специальности или профессии 
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. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
или профессии СПО: 

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

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в пределах образовательных программ СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования), профессиональных модулей (далее – 
ПМ) и их составляющих (междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и 
производственной практики). 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; 

 последовательность изучения учебных дисциплин, МДК, учебной 
практики, производственной практики и ПМ; 

 виды учебных занятий; 
 распределение различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим) по годам обучения, 
семестрам; 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и 
предусмотренные образовательным учреждением), их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной итоговой аттестации. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 
необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения 
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профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом случае при реализации адаптированной 
образовательной программы - ППКРС - максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, который обучается на базе основного общего образования, может быть 
снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных 
циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный 
объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при этом может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 
среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 
учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 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 профессии, необходимо реализовывать 
в полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 
- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
- на введение новых элементов ППКРС (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей). 
При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ - 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 ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей). 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы СПО 

образовательной организации утверждается руководителем образовательного 
учреждения. 
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2.9 Календарный учебный график 
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. 

Календарный учебный график образовательной организации утверждается 
руководителем образовательного учреждения. 

2.10. Рабочие программы. 
Для адаптированной образовательной программы - ППКРС: 
- Рабочие программы общеобразовательного цикла (если АОП реализуется на 

базе полного общего образования); 
- Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла; 
- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 
- Рабочие программы профессионального учебного цикла; 
- Рабочая программа раздела "Физическая культура"; 
- Программы учебной и производственных практик; 
- Программа государственной итоговой аттестации. 
Для адаптированной образовательной программы - ППССЗ: 
- Рабочие программы общеобразовательного цикла (если АОП реализуется на 

базе полного общего образования); 
- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла; 
- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла; 
- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла; 
- Программы учебной и производственных практик; 
- Программа государственной итоговой аттестации. 
При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы 

необходимо предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах; 
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина 
раздел/дисциплина "Физическая культура". Образовательной организации 
рекомендуется устанавливать самостоятельно порядок и формы освоения данного 
раздела/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 и плавательных залах или на открытом воздухе, которые 
проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 
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Рекомендуется в программу раздела/дисциплины включать определенное 
количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, 
технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

В программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные 
требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность 
занятий. 

Преподаватели раздела/дисциплины "Физическая культура" должны иметь 
соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Группы для занятий физической культурой рекомендуется 
формировать в зависимости от видов нарушений здоровья (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, соматические заболевания). 

Для реализации раздела/дисциплины "Физическая культура" образовательная 
организация может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 
вариативной части учебных циклов. 

В адаптированной образовательной программе - ППКРС - в программе 
дисциплины, связанной с изучением информационных технологий, 
общепрофессионального учебного цикла необходимо предусмотреть разделы и 
темы, направленные на изучение универсальных информационных и 
коммуникационных технологий, ассистивных технологий, которые помогают 
компенсировать функциональные ограничения человека, альтернативных устройств 
ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и 
альтернативных программных средств. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же 
формате, что и все рабочие программы других дисциплин. Аннотации примерных 
рабочих программ адаптационных дисциплин "Основы интеллектуального труда", 
"Адаптивные информационные и коммуникационные технологии", "Психология 
личности и профессиональное самоопределение", "Коммуникативный практикум", 
"Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний" приведены в 
Приложении к настоящим рекомендациям. 

2.11 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся. 

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 в соответствии с 
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации результатов 
освоения  образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена».  

2.12 Организация государственной итоговой аттестации выпускников-
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 
по профессии/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 
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среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования").   

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
знаний и умений при изучении теоретического материала и компетенций при 
прохождении учебной и производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной, 
преддипломной практики. Достижения выпускника рекомендуется представлять в 
форме портфолио. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (в форме дипломного проекта, дипломной работы), по 
специальностям и профессиям ТОП – 50 – демонстрационный экзамен по профессии 
и демонстрационный экзамен, включенный в ВКР. Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО ПССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно 

Оценочные средства государственной итоговой аттестации, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

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, 
письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика), 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 дистанционных образовательных технологий. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация 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 государственного (ых) экзамена (ов) в соответствии с 
ФГОС СПО форма его (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. 

2.13. Кадровое обеспечение. 
В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описывается 
кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации 
адаптированной образовательной программы. 

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 привлекаются 
педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели, владеющие специальными 
техническими и программными средствам обучения, а также при необходимости 
сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

2.14. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии/специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем 
одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 
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электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 
Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием специальных 
технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

2.15. Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 
определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым 
образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 
каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной 
среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 
организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 
- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны 

быть оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья. 

2.16. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 
том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по 
профессии/специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 
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рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 
основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности"  

2.18. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе описываются: 
- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (организационно-педагогического, 
психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и 
др.); 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе 
общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства. 

Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе 
указывает другие формы воспитательной работы, социальной поддержки 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, реализуемые в образовательной организации. 

 
3 РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ АОПСПО 

ПССЗ И ПКРС 
 
3.1 ОПСПО ПССЗ или ПКРС рассматривается на заседании цикловой 

комиссии по специальности, профессии, о чем вносится запись на обратной стороне 
титульного листа в следующей редакции: "Одобрена на заседании цикловой 
комиссии «название комиссии», подпись председателя ЦК, ф.и.о председателя ЦК 
протокол № ___ от "___" _______ 20__ г." (Приложение Б) и в протокол заседания 
ЦК. 

3.2 Согласование программы осуществляется заместителем директора по 
учебной работе образовательной организации.  

3.3 Цикловые комиссии проверяют отражение в программе 
междисциплинарных связей и степень полноты содержания, необходимого для 
реализации АОПСПО ПССЗ. 

3.4 Единый учебно – нормативный документ  под названием «Адаптированная 
образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности «Код. Наименование 
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специальности», скрепляется, прошивается и утверждается директором техникума и 
хранится у заместителя директора по учебной работе. Ответственность за 
подготовку комплекта учебно – нормативной документации возлагается на 
председателя цикловой комиссии по специальности. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные 
экземпляры, а также, в электронную базу.  

 
4  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АОПСПО ПССЗ ИЛИ 

ПКРС 
 
Общие требования к оформлению АОПСПО ПССЗ или ПКРС основаны на 

основных требованиях к оформлению текстовых документов по ЕСКД ГОСТ 2.105-
95. 

4.1 Все разделы АОПСПО оформляется в текстовом редакторе. 
4.2 АОПСПО распечатывается на белой бумаге формата А4 и скрепляется. 
4.3 Рекомендуется использовать для заголовков разделов и подразделов 

шрифт TimesNewRomanразмером 16 и 14 пунктов соответственно, для основного 
текста документа -TimesNewRoman размером 14 пунктов, для таблиц 12 пунктов, 
междустрочный интервал одинарный, цвет черный. 

4.4 Поля слева – 2 см, сверху, снизу и справа – 1 см. 
4.5 Нумерация страниц обязательна. Все листы, включая приложения (при 

необходимости), должны иметь сквозную нумерацию. Первым листом является 
титульный лист. На титульном листе номер не проставляется. Вторая страница за 
титульным листом – это содержание ОПСПО ПССЗ. 

4.6 Каждый раздел ОПСПО ПССЗ рекомендуется начинать с нового листа 
(страницы). 

4.7 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 
заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов и подразделов. 

4.8 Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. 

 
5 ХРАНЕНИЕ АОПСПО ПССЗ ИЛИ ПКРС  
 
5.1 Экземпляр АОПСПО ПССЗ или ПКРС– оригинал, вместе с рецензиями,  

прошитый и утвержденный, хранится у заместителя директора по учебной работе. 
5.2 Второй экземпляр хранится у председателя ЦК (в электронном виде). 
5.2.1 Цикловая комиссия, обязана предоставить доступ к ее копированию. 
5.3 Электронный вариант - аналог АОПСПО ПССЗ или ПКРАС хранится в 

электронной базе данных на сервере образовательной организации и в библиотечно 
– информационном центре. 

5.3.2 Библиотечно – информационный центр обеспечивает возможность 
свободного доступа студентам, преподавателям и сотрудникам организации к 
электронной базе АОПСПО ПССЗ или ПКРС по специальностям через локальную 
техникумовскую сеть.  

5.4 Срок хранения АОПСПО по специальности или профессии – 3 года.  
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  

6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется на основании личного заявления обучающегося и с согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
письменной форме (см. п.п. 2.6 п.2 настоящего Положения). Форма заявления 
представлена в ПРИЛОЖЕНИЯХ В, Г. Вариант реализации адаптированной 
образовательной программы для конкретного обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется 
образовательной организацией в соответствии с рекомендациями, данными по 
результатам медико - социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 
образовательной организации. Срок рассмотрения заявления 3 рабочих дня. 

6.2. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется, как правило, в начале учебного года или учебного семестра на 
основании приказа директора учреждения (форма приказа представлена в 
ПРИЛОЖЕНИИ Д). Также возможен перевод обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную 
образовательную программу в процессе всего обучения в образовательной 
организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся уведомляются о переводе в течении 10 рабочих дней в письменной 
форме. 

6.3. При переводе на обучение по адаптированной образовательной программе 
обучающийся осуществляет выбор учебных дисциплин адаптационного цикла. 
Образовательная организация устанавливает для включения в адаптированную 
образовательную программу 5 учебных дисциплин адаптационного цикла из 
предложенного перечня. Выбор учебных дисциплин осуществляется на основании 
личного заявления обучающегося (форма заявления представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 
Е) и в соответствии с приказом директора образовательной организации (форма 
приказа представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Д). С содержанием учебных дисциплин 
адаптированного цикла можно ознакомиться на сайте образовательной организации 
в разделе «Инклюзивное образование» или в библиотечно – информационном – 
центре.  

6.4. На основании представленных документов заместитель директора 
формирует адаптированную образовательную программу с учетом психофизических 
особенностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, полученными от ответственных лиц в течение 10 рабочих 
дней. АОПСПО ПССЗ или ПКРС утверждается приказом директора. Формируется 
индивидуальный учебный план и календарный учебный график, который 
составляется на учебный год или на учебный семестр, при необходимости для 
составления графика привлекаются другие ответственные лица. 

6.5. Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья ознокамливается с индивидуальным учебным планом и календарным 
учебным графиком АОПСПО ПССЗ или ПКРС под личную роспись, с согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
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6.6. Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляется по 
индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 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. 

6.7. Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, ознакамливаются с психофизическими особенностями 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в соответствии с приказом под личную подпись и учитывают их при 
организации образовательного процесса, они должны владеть педагогическими 
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 
инклюзивными группами обучающихся.  

6.8. Одной из форм организации образовательного процесса при работе 
преподавателя с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья является индивидуальная работа. Под индивидуальной 
работой подразумевается 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. 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. 

6.9. При проведении учебных занятий рекомендуется использование 
мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

6.10. В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечивается 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. 

6.11. 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; 
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- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 
иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной 
организацией. 

6.12. При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимися инвалидами образовательная организация должна 
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. 

6.13. Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 
работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 
формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 
оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и 
социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 
формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 
   
Рассмотрено и одобрено Советом учреждения ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
к Положению об адаптированной 

 образовательной программе 
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум»  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области  

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

по специальности среднего профессионального образования  
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

по программе базовой подготовки 

Квалификация: технолог - конструктор 
Форма обучения: очная 
Срок освоения        4 года 6 мес. 
Образовательная база приема – основное 
общее образование 
Профиль получаемого профессионального  
образования: технический 

г.Ангарск,  2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ИО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 
2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
к Положению об адаптированной 

 образовательной программе 
 

АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ АДАПТАЦИОННЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация примерной программы дисциплины "Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии" 
  
В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 
- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 
- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 
- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с 
нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 
устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные 
технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 
профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 

знать: 
- основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 
- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 
- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 
- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 
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- приемы использования компьютерной техники, оснащенной 
альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
2. Тифлотехнические средства. 
3. Сурдотехнические средства. 
4. Адаптированная компьютерная техника. 
5. Дистанционные образовательные технологии. 
6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации, 
7. Технологии работы с информацией. 
8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 
  
Аннотация примерной программы дисциплины "Основы интеллектуального 

труда" 
  
В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья должен: 

уметь: 
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию 
и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 
- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 
работы; 

знать: 
- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 
- основы методики самостоятельной работы; 
- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 
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- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Основные подразделения образовательной организации. 
2. Права и обязанности студента. 
3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах 
аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 
5. Технология конспектирования. 
6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной 

аттестации студентов. 
7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 
8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 
9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 
10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 
11. Компьютерная презентация к докладу. 
  
Аннотация примерной программы дисциплины "Психология личности и 

профессиональное самоопределение" 
  
В результате освоения дисциплины "Психология личности и 

профессиональное самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и 
общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный 
выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 
знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 
психической регуляции поведения человека; 
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- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 
профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. 
2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 
3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 
4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее 

структуре. 
5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 
6. Характер, темперамент и направленность личности. 
7. Познание задатков и способностей. 
8. Самопознание. Самовоспитание личности. 
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного 

развития человека. Особенности юношеского периода. 
10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации 

профессий. 
  
Аннотация примерной программы дисциплины "Коммуникативный 

практикум" 
  
В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья должен: 

уметь: 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 
- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 
- ставить задачи профессионального и личностного развития; 
знать: 
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 
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- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 
убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 
переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
2. Основные функции и виды коммуникации. 
3. Понятие деловой этики. 
4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 
5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 
6. Эффективное общение. 
7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 
8. Способы психологической защиты. 
9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации. 
10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 
11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 
  
Аннотация примерной программы дисциплины "Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний" 
  
В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
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- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 
2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
3. Основы гражданского и семейного законодательства. 
4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

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

инвалидов в Российской Федерации". 
6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 
7. Медико-социальная экспертиза. 
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 
9. Трудоустройство инвалидов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
к Положению об адаптированной 

 образовательной программе 
 
 

Директору ГБПОУ  ИО «АПЭТ» 
Скуматовой Н.Д. 
от   
 
 

(ФИО полностью) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня на обучение по адаптированной основной 

профессиональной образовательной программе по специальности:_______________ 
________________________________________________________________________, 

(код и наименование специальности) 
 руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   
образовании   в Российской  Федерации" и на основании Рекомендаций 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 
от "___"________ ____ г. N _ __, 

с увеличением срока обучения 
________________________________________________________________________ 

(указать в месяцах) 
в Государственном бюджетном профессионально образовательном 

учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум». 

 
 

Приложения: 
1. Паспорт. 
2. Рекомендации      психолого-медико-педагогической    комиссии     от "___"________ ____ г. N 
__________________. 
 
   "___"________ ____ г. 
 
                                                                                                            ___________________ 
                                                                                                                              (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
к Положению об адаптированной 

 образовательной программе 
 

Директору ГБПОУ  ИО «АПЭТ» 
Скуматовой Н.Д. 
от   
 
 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья) 

Адрес:  
  
Телефон:  
E-mail:  

 
Заявление 

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированной основной профессиональной образовательной 

программе 
 

Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными  возможностями 
здоровья ___________, являющиеся__ ___________________________________________________ 
(матерью/отцом/законным представителем)___________________________, руководствуясь ч. 3 ст. 
55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   образовании   в Российской  Федерации" и 
на основании Рекомендаций 
_____________________________________________________________________________________ 
                 (наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "___"________ ____ г. N _ __, заявляю  о согласии на обучение 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
по адаптированной основной профессиональной образовательной программе по специальности 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 
с увеличением срока обучения __________________________________________________________ 

                               (указать в месяцах) 
в Государственном бюджетном профессионально образовательном учреждении Иркутской 
области «Ангарский промышленно – экономический техникум». 
 
Приложения: 
1. Свидетельство   о  рождении (или: документы, подтверждающие законное представительство). 
2. Рекомендации      психолого-медико-педагогической    комиссии     от "___"________ ____ г. N 
__________________. 
 
   "___"________ ____ г. 
 
                                                                                                            ___________________ 
                                                                                                                              (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
к Положению об адаптированной 

 образовательной программе 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 
«АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

 
 
 

П Р И К А З 
 
 

г. Ангарск 

      №  
┌ О переводе на обучение по 
АОП СПО ППСЗ , выборе 
дисциплин адаптационного  
цикла┐ 

  
На основании «Положения об адаптированной образовательной программе» 

(приказ № 130 от 31.08.2015 г.) и на основании личного заявления обучающегося от 
______________, заявления о согласии на обучение ребенка с ограниченными  

(дата) 

возможностями здоровья по адаптированной основной профессиональной 
образовательной программе от ___________, в соответствии с рекомендациями  
                                                                                                            (дата) 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии от "___"________ 
____ г. N _ __ 

                                                                         
П Р И К А З Ы В А Ю  
 
1. перевести _____________________________________________ на обучение  
                                                                           (Ф.И.О) 
по адаптированной основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена/ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии  
________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности/профессии) 
с ___________________ с удлинением сроков обучения_________________________ 
      ( дата начала обучения по АОП)                                                                                                             ( количество месяцев) 
 

 
2. На основании заявления ________________________________________ 
                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

от _____________ «О включении учебных дисциплин адаптационного цикла 
                 (дата)   
в образовательную программу» утвердить перечень следующих дисциплин: 
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АД.01 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии;  
АД.02 Основы интеллектуального труда;  
….. 
….. 
АД.05  Коммуникативный практикум. 
 
3. Заведующему отделением довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о переводе обучающегося на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе в срок до _____________  

                                                                                                                                                                                (дата)  
4. Заместителю директора разработать адаптированную основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена/ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии  
______________________________________________________________________ 

                                                    (код, наименование специальности/профессии) 
в установленные сроки. 
 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР. 
 
 
 

Директор Н.Д. Скуматова
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
к Положению об адаптированной 

 образовательной программе 
 
 

Директору ГБПОУ  ИО «АПЭТ» 
Скуматовой Н.Д. 
от   
 
 

(ФИО полностью) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 
выбираю для включения в адаптированную основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена/подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по специальности/профессии_______________________________________________ 
                                                                                                                                 (код, наименование специальности, профессии) 

следующие дисциплины адаптационного цикла, количество учебных дисциплин -5 
(ненужные дисциплины - ВЫЧЕРКНУТЬ!): 
 
АД.01 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии;  
АД.02 Основы интеллектуального труда;  
АД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение; 
АД.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний;  
АД.05  Коммуникативный практикум; 
АД. 06 Основы здорового образа жизни; 
АД. 06 Социальное проектирование; 
АД. 07 Эффективное поведение на рынке труда; 
АД. 08 Основы предпринимательства; 
АД. 09 Коммуникативный практикум. 
 
 
   "___"________ ____ г. 
 
                                                                                                            ___________________ 
                                                                                                                              (подпись) 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Прошу перевести меня на обучение по адаптированной основной профессиональной образовательной программе по специальности:_______________
	________________________________________________________________________,
	(код и наименование специальности)
	руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   образовании   в Российской  Федерации" и на основании Рекомендаций ________________________________________________________________________________________________________...
	(наименование психолого-медико-педагогической комиссии)
	от "___"________ ____ г. N _ __,
	с увеличением срока обучения ________________________________________________________________________
	(указать в месяцах)
	в Государственном бюджетном профессионально образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум».

	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д
	«АНГАРСКИЙ Промышленно - экономический ТЕХНИКУМ»
	П Р И К А З
	с ___________________ с удлинением сроков обучения_________________________
	( дата начала обучения по АОП)                                                                                                             ( количество месяцев)


	ПРИЛОЖЕНИЕ Е
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Я, ______________________________________________________________________,
	(Ф.И.О. обучающегося)
	выбираю для включения в адаптированную основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена/подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии_________...
	(код, наименование специальности, профессии)
	следующие дисциплины адаптационного цикла, количество учебных дисциплин -5 (ненужные дисциплины - ВЫЧЕРКНУТЬ!):
	АД.01 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии;
	АД.02 Основы интеллектуального труда;
	АД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение;
	АД.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний;
	АД.05  Коммуникативный практикум;
	АД. 06 Основы здорового образа жизни;
	АД. 06 Социальное проектирование;
	АД. 07 Эффективное поведение на рынке труда;
	АД. 08 Основы предпринимательства;
	АД. 09 Коммуникативный практикум.




